
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

« 13 »  апреля  2016 г.                                                                      № 317 

 

О графике  информирования обучающихся, выпускников прошлых лет 

о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и о сроках 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы 

конфликтной комиссии в основной период  на территории 

Белгородской области в 2016 учебном году 
 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области от 05.04.2016  № 1192 «О графике информирования обучающихся и 

выпускников прошлых лет о результатах  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и о 

сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы 

конфликтной комиссии в основной период на территории Белгородской 

области в 2016  году», в целях своевременного информирования обучающихся 

и выпускников прошлых лет о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее–ГИА)  в  2016 году на территории Алексеевского района  

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

Веретенниковой Т.А. довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Алексеевского района: 

1.1. График информирования обучающихся, выпускников прошлых лет о 

результатах государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования и сроках подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период 

проведения ГИА в 2016 году, утвержденный приказом департамента 

образования Белгородской области от 05.04. 2016 года № 1192. 

1.2. График работы конфликтной комиссии в основной период проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2016 

году, утвержденный приказом департамента образования Белгородской 

области от 05.04. 2016 года № 1192. 

1.3. Разместить графики информирования обучающихся, выпускников 

прошлых лет о результатах ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования и сроках подачи апелляций о несогласии с 



выставленными баллами, работы конфликтной комиссии на официальном 

сайте  управления образования администрации Алексеевского района. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

района:  

2.1.  Довести до сведения всех участников ГИА, а также их родителей 

(законных представителей) графики информирования обучающихся, 

выпускников прошлых лет о результатах ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования и сроках подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной комиссии. 

2.2.  Разместить  графики информирования обучающихся, выпускников 

прошлых лет о результатах ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования и сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, работы конфликтной комиссии на  сайтах 

образовательных организаций в течение трёх рабочих дней со дня получения 

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования  администрации 

Алексеевского района Козьменко С.В. 

 

                  

 

 

 

                      Начальник  

           управления образования                   

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 
         

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                         С. Козьменко                             

                                                                                      Т. Веретенникова 


