
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

 

Об утверждении состава конфликтной комиссии  

Приморского края по рассмотрению апелляций  

при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

образования на территории Приморского края  

в 2021 году 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513, организационно-территориальной схемой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Приморского края в 2021 году, 

утверждённой приказом министерства образования Приморского края  

от 06.05.2021 № 684-а,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии Приморского края  

по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края в 2021 году (Приложение). 
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2. Отделу общего образования министерства образования 

Приморского края (Моргунова) организовать совместную работу  

с руководителями муниципальных органов управления образованием, ГАУ 

ДПО «Приморский краевой институт развития образования», Региональным 

центром обработки информации (далее – РЦОИ) по исполнению настоящего 

приказа. 

3. Определить местом работы конфликтной комиссии Приморского края 

РЦОИ (г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1). 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

координаторам по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края в 2021 году (далее - ГИА-9) обеспечить 

информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) о порядке подачи 

апелляций в конфликтную комиссию Приморского края. 

5. Приказ министерства образования Приморского края от 07.02.2020  

№ 143-а «Об утверждении состава конфликтной комиссии Приморского края 

по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

на территории Приморского края в 2020 году» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                       Н.В. Бондаренко 
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