
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
о, ,,,.1/ ,, 0/ 20 /"1, Ns ,|Г -о

Об организации работы пункта рассмотрения апелJIяций на территории города Мегиона

В соответствии с прика:tап{и ,Щепарталлента образования и молодежной политики
ХантьгМансийского itвтономного округа - Югры от 20.10.2021 N910-П-1415 кО возложении
некоторьD( функций на €штономное у1реждение дополнитеJьного профессионzlльного
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры кИнституг развития
образования>l, от |8.01.2022 Ns1O-П-32 кОб орг.lнизации и обеспечении деятельности
Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 годуD, от
31.0|.2022 J\Ъ1O-П-91 (Об утверждении перечня пунктов рассмотрения апелляций и
персональЕого состава администраторов пунктов рассмотрения апелляций при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мапd основного общего и
среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в2022 году>>,

учитывм письмо автономного учреждения дополнительного профессионального
образования ХантььМансийского автономного округа Югры кИнститут рtr}вития
образования> от 24 января 2022 rода лЬ 10/42-Исх-34, в целях обеспечения проведения
заседаний Конфликтной комиссии Хаrrты-Мансийского tlвтономного округа - Югры, в том
числе в дистанционной форме с использов{lнием информационно-коммуникационньD(
технологийв2022 году,

приказывЕlю:
1.Организовать работу пуЕкта рассмотрения апелJIяций (далее - ПРА), угвержденного

приказом .щепартаlлента образования п молодежной политики Хшtтььмансийского
автономного округа - Югры от 3 1 .01 .2022 Ns 1 0-П-9 1 .

2..щиректору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательнtш школа Jllb2) О.А.Ильиной:

2.1.Организовать рабоry прА, утвержденного приказом,Щепартап{ента образования и
МОЛОДеЖноЙ политики Хаrrты-МансиЙского автономного округа - Югры от 31.01.2022 м10_
п-91.

2.2.обеспечить:
2.2.1.Возложение обязанности по координации деятельности ПРА на адмиЕистратора

прА, утвержденного приказом .Щепарт€lп{ента образования и молодежной политики Хант"r-
Мансийского автономного округа - Югры от 3i.Ot.2022 м1O_п-9l. Приказ о возложении
обязанностей наrrравить в отдел обЩего образования.

2.2.2.Осуществление видеозаписи рассмоцения апелJIяции в ПРД при проведении
заседания Конфликтной комиссии.

3.ответственность за исполнением настоящего прикЕва возложить на начальника
отдела общего образования.

4.Контроль за выполЕением прикша оставJIяю за собой.

,.Щиректор

кащенюк Марина
(З4643) 96б58 (доб. 505)
Рассылка:
дело - l экз.,
оо - 7 экз.
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