
 

 

 

[Об организации работы Республиканской конфликтной  

комиссии в дистанционном формате] 

 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по организации и проведению экзаменов в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году (от 05.06.2020 № 02-35) в целях соблюдения 

требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 08.05.2020 № 08/8900-2020-24 на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан (протокол   

от 02.07.2020№ 32) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2020 году работу членов Республиканской конфликтной 

комиссии (далее – РКК) с обеспечением дистанционной связи с участниками 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), подавшими апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами с соблюдением мер информационной 

безопасности, в соответствии с регламентом работы РКК при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в дистанционной форме (приложение 1). 

2. Обеспечить размещение образов экзаменационных работ участников ЕГЭ 

на Интернет-ресурсах по ознакомлению участников ЕГЭ 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 среднего общего образования (приложение 2). После завершения сбора 

апелляций о несогласии с выставленными баллами сформировать график 

рассмотрения апелляций и оповестить участников ЕГЭ о дате и времени 

рассмотрения апелляций. 
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4. Во время проведения дистанционного заседания конфликтной комиссии 

необходимо обеспечить предоставление участнику ЕГЭ 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.  

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, организовать резервные пункты дистанционного участия в заседаниях 

Республиканской конфликтной комиссии (приложение 3) 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 возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина.   

 

 

Министр                  А.В. Хажин  

 


