МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

01 сентября 2017 года

1174-пр
№

^

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 25 июля 2017
г. № 1050-пр «Об
утверждении состава конфликтной комиссии Ставропольского края при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Ставропольском крае . в
дополнительный период (сентябрьские сроки) с 5 по 16 сентября 2017 года и
места ее работы»

В целях соблюдения Порядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, в связи с производственной необходи
мостью,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ министерства образования и молодежной полити
Ставропольского края от 25 июля 2017 г. № 1050-пр «Об утверждении соста
ва конфликтной комиссии Ставропольского края при проведении государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в Ставропольском крае в дополнительный период (сен
тябрьские сроки) с 5 по 16 сентября 2017 года и места ее работы» следующие
изменения:
1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Местом работы конфликтной комиссии Ставропольского края при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования (далее - конфликтная комиссия) му
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 города
Ставрополя, расположенное по адресу: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 11».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой институт разви
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тия образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (Евмененко Е.В.):
3.1. Совместно с руководителем комитета образования администрации
города Ставрополя (Букша Е.П.) и руководителем муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея № 8 города Ставрополя (Кар
пенко С.И.) подготовить кабинеты для работы конфликтной комиссии в до
полнительный период (сентябрьские сроки).
3.2. Совместно с председателем конфликтной комиссии (Федорен
ко Г.Р.) обеспечить условия для работы конфликтной комиссии в 2017 году в
дополнительный период (сентябрьские сроки) проведения ГИА.».
2. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Заяц Е.М.) совместно с
государственным бюджетным учреждением дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) довести данный приказ до сведения руко
водителей органов управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края.
3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов края довести
данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций
края, участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, их родителей (законных предста
вителей).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

