
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

03.04. 2014         № 190 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 
Об утверждении Положения об областной 

конфликтной комиссии Ростовской обла-

сти 

 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 25.14.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования»,  от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об областной конфликтной комиссии Ростовской 

области (приложение). 

2. Сектору мониторинга и обеспечения проведения государственной  ито-

говой аттестации обучающихся (Тарасов В.В.) в течение пяти дней с даты под-

писания разместить данный приказ на официальном сайте минобразования об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ро-

стовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Снеж-

ко Г. Е.)  обеспечить: 

3.1. Организационное, технологическое и техническое обеспечение дея-

тельности областной конфликтной комиссии Ростовской области в пределах 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания на оказание государственных услуг, выделяемых учреждению на очеред-

ной финансовый год. 

3.2. Размещение в средствах массовой информации, в которых осу-

ществляется официальное опубликование нормативных правовых актов Прави-

тельства Ростовской области, на официальном сайте учреждения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет информации о сроках, местах и по-

рядке подачи и рассмотрения апелляций   в пределах средств субсидии на фи-
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нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг, выделяемых учреждению на очередной финансовый год. 

3.3. информирование участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования о результатах 

рассмотрения апелляций через муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования в установленном порядке. 

4. Приказ министерство общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 19.02.2014  №72 «Об утверждении Положения об областной 

конфликтной комиссии Ростовской области» считать утратившим силу. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Министр       Л.В. Балина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен сектором мониторинга и обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

заведующий сектором В.В. Тарасов 
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Приложение  

к приказу минобразования области 

от 03. 04. 2014 №190 

 

 

 

Положение 

об областной конфликтной комиссии Ростовской области (далее – Положение) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394, Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400,  и определяет поря-

док формирования и деятельности областной конфликтной комиссии Ростов-

ской области (далее – Комиссия). 

2. Комиссия создается министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области (далее – министерство) в целях рассмотрения 

апелляций участников государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного или среднего общего образования на территории 

Ростовской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами в обла-

сти образования и настоящим Положением. 

4. Основными функциями Комиссии являются:  

- приём апелляций в письменной форме от участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного или среднего 

общего образования о нарушении установленного порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного или 

среднего общего образования  и о несогласии с выставленными баллами или от-

метками (оценками); 

- прием апелляций в письменной форме от участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования осуществляется после рассмотрения их апелляции в территориальной 

конфликтной комиссии; 

- взаимодействие с территориальными конфликтными комиссиями; 

- принятие решения по результатам рассмотрения апелляций; 

- информирование государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации  в сфере образо-

вания» о принятых решениях – отклонения апелляций и сохранении или изме-

нении выставленных баллов или отметки (оценки), а также об удовлетворении 

апелляции и изменении баллов или отметки (оценки).    
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5. Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий экзаменационных материалов по учебным предметам и по 

вопросам, связанным с нарушением участником государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного или среднего общего обра-

зования или выпускном прошлых лет требований Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного или 

среднего общего образования, утвержденными в установленном порядке, а так-

же неправильным оформлением участником государственной итоговой аттеста-

ции  экзаменационной работы.    

6. Комиссия формируется из числа представителей министерства, дру-

гих государственных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования», ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных 

на территории области, и иных организаций и объединений. 

Представители органов государственной исполнительной власти, органов 

местного самоуправления,  образовательных организаций и иных организаций и 

объединений включаются в состав Комиссии по согласованию с соответствую-

щими структурами.  

В состав Комиссии не могут быть включены члены государственной экза-

менационной комиссии Ростовской области и областных предметных комиссий 

(подкомиссий) по общеобразовательным предметам. 

Количественный состав Комиссии не более 11 человек. 

Состав Комиссии утверждается приказом министерства. 

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, ответственные секретари и другие члены Комиссии. 

8. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство Комиссией; 

- распределяет обязанности между ответственными секретарями Комиссии; 

- определяет график работы Комиссии, организует рассмотрение апелляций 

в установленные сроки;  

- утверждает сроки рассмотрения апелляций в установленном порядке; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- ведёт заседания Комиссии; 

- контролирует исполнение решений Комиссии. 

9. Заместитель председателя Комиссии: 

- координирует работу членов Комиссии; 

- осуществляет контроль исполнения графика  работы Комиссии и своевре-

менного представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии и 

рассмотрения апелляций; 

- в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

10. Ответственные секретари Комиссии: 

- ведут протоколы заседания Комиссии; 

- организуют делопроизводство комиссии; 
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- обеспечивают информирование лиц, подавших апелляцию, о дне заседа-

ния конфликтной комиссии за день до её проведения; 

- готовят материалы, которые выносятся  на рассмотрение Комиссии;  

- несут ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

11. Член Комиссии имеет право: 

- в случае несогласия с решением Комиссии требовать внесения в протокол 

особого мнения или изложить его в письменной форме в заявлении на имя пред-

седателя Комиссии; 

- вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании орга-

низации работы Комиссии. 

12. Член Комиссии обязан: 

- участвовать в заседаниях Комиссии; 

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 

Положением и решениями Комиссии; 

- соблюдать требования законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего  общего образования 

- соблюдать требования информационной безопасности при рассмотрении 

апелляций участников государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного или среднего общего образования,  о защите  пер-

сональных данных участников государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного или среднего общего образования. 

13. Член комиссии может быть исключён из состава Комиссии в следую-

щих случаях:  

- нарушения законодательства Российской Федерации в области образова-

ния;  

- предоставления о себе недостоверных сведений; утери экзаменационных 

материалов и материалов апелляции;  

- невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обя-

занностей;  

- установления конфликта интересов (наличие близких родственников, 

сдающих государственную итоговую аттестацию по образовательным програм-

мам основного или среднего общего образования в текущем году и т.д.).  

Решение об исключении члена Комиссии из состава Комиссии принимается 

председателем государственной экзаменационной комиссии Ростовской области 

на основании аргументированного представления председателя Комиссии и 

оформляется приказом министерства. 

14. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, от-

ветственные секретари Комиссии, члены Комиссии в период выполнения воз-

ложенных на них функций признаются должностными лицами и несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неис-

полнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей и (или) злоупо-

требление служебным положением. 
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15. Информация о сроках, месте, порядке подачи и рассмотрения апел-

ляций  доводится Комиссией до государственного бюджетного учреждения Ро-

стовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» в целях последующего информирования участников государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного или  

среднего общего образования, их родителей (законных представителей), муни-

ципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образо-

вательных организаций, выпускников прошлых лет.  Данная информация раз-

мещается     государственным бюджетным  учреждением Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» в 

сроки, установленные Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного или среднего  общего образо-

вания, утвержденным в установленном порядке.   

16. В целях выполнения своих функций Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходи-

мые документы и сведения, в том числе экзаменационных работы, письменные 

ответы на задания экзаменационной работы, сведения о лицах, присутствующих 

в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного или среднего общего образования, иные сведения о 

соблюдении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного или среднего общего образования; 

- привлекать к рассмотрению апелляций участников государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного или среднего об-

щего образования о несогласии с выставленными баллами, отметками  (оценка-

ми)  членов областных предметных комиссий (подкомиссии) по соответствую-

щим учебным предметам или членов областных предметных комиссий по учеб-

ным предметам, в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию за-

даний экзаменационной работы или письменных ответов на задания экзамена-

ционной работы по соответствующему учебному предмету; 

- в случае, если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оце-

нивания экзаменационной работы, Председатель вправе обратиться в федераль-

ную комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету   о 

дополнительных разъяснениях по содержанию КИМ  и (или) по критериям оце-

нивания. 

17. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 

участвующих в заседании Комиссии. В случае равенства голосов, поданных 

«за» и «против», голос председателя Комиссии является решающим. 

18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-

ваются председателем и ответственным секретарём Комиссии. 

19. Протоколы заседаний Комиссии направляются в государственное 

бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обра-

ботки информации в сфере образования» и государственную экзаменационную 

комиссию Ростовской области. 
 


