
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.05.2022                           № 673-О 

г.Мегион 

 

Об организации работы пункта рассмотрения апелляций  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году 

 

В соответствии с приказами  департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 30.12.2020 № 1592 «О возложении некоторых функций на автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Институт развития образования», от 18.01.2022 № 10-П-32 «Об организации и обеспечении 

деятельности Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа–Югры  в 2022 

году», приказа департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 31.01.2022 

№ 10-П-91 «Об утверждении перечня пунктов рассмотрения апелляций и персонального состава 

администраторов пунктов рассмотрения апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

ХМАО-Югре в 2022 году», в целях обеспечения проведения заседаний Конфликтной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в дистанционной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать пунктом рассмотрения апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории города 

Мегион в 2022 году МАОУ «СОШ № 2» (согласно приложению 1). 

2. Заместителю директора по УВР Игнатовская Е.Г. обеспечить: 

2.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке 

подачи и рассмотрения апелляций, месте и времени проведения Конфликтной комиссии в сроки, 

установленные Порядком проведения государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования. 

3. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить данный приказ на официальном 

сайте образовательного учреждения в срок до 01.06.2022. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  С.В. Дектерёва 

 

 

 

В дело №01-10 за 2022 

Копии: 2 

1-УВР  

1-Гелунова А.В. 

Секретарь 

дата 30.05.2022 г. 

Проект приказа подготовил (а): 

Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



Приложение 1  

к приказу от 30.05.2022 № 673-О 

 

 

Наименование 

пункта проведения 

апелляций 

Адрес пункта 

проведения 

апелляций 

Технический 

администратор 

(ФИО) 

Контактные данные 

(телефон) 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Город Мегион 

Проспект Победы дом 

6 

Лягин  

Сергей Сергеевич 

8(34643) 31936 

89519733866 

sergeylyagin@gmail.com  

 

 


