
 

 

 

[Об организации работы республиканских конфликтных  

комиссий в 2021 году в дистанционном формате] 

 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по организации и проведению экзаменов в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в 

Республике Башкортостан с учетом требований санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на основании 

решения государственных экзаменационных комиссий Республики Башкортостан 

(протокол ГЭК РБ по образовательным программам основного общего образования 

от 01.06.2021 № 38, ГЭК РБ по образовательным программам среднего общего 

образования от 28.05.2021 № 28) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2021 году работу членов республиканских конфликтных 

комиссий (далее – РКК) по образовательным программам основного общего                     

и среднего общего образования с обеспечением дистанционной связи с участниками 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, подавшими апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – участники ГИА), с соблюдением мер 

информационной безопасности, в соответствии с регламентом работы РКК при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме 

(приложение № 1 и приложение № 2 соответственно). 

2. Обеспечить размещение образов экзаменационных работ участников ГИА 

на информационном сервисе ознакомления с результатами государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования Республики Башкортостан по ознакомлению участников ГИА с 

результатами экзаменов. 

3. Организовать дистанционную подачу апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в соответствии с регламентом о проведении апелляции в 

Республике Башкортостан о несогласии с выставленными баллами в дистанционной 

форме участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (приложение № 3 и 

приложение № 4 соответственно).  

4. Во время проведения дистанционного заседания РКК необходимо 

обеспечить предоставление участнику ГИА экзаменационных материалов, перечень 

которых установлен пунктом 101 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512; пунктом 82 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513.  

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, организовать резервные пункты дистанционного участия в заседаниях 

РКК (приложение № 5) с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Республики Башкортостан и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра         И.М. Мавлетбердин 

 


