
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 В целях упорядочения работы конфликтных комиссий Нижегородской 

области по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о конфликтной комиссии 

Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденное приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 4 июня 2021 года № 316-01-63-

1400/21, (далее – Положение о КК-11): 

 1.1. в пункте 1 Положения о КК-11 слова «постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755» заменить словами 

«постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 

2085»; 

1.2. в пункте 1 Положения о КК-11 слова «приказа Рособрнадзора от 18 

июня 2018 г. № 831» заменить словами «приказа Рособрнадзора от 11 июня 2021 

года № 805»; 

1.3. абзац 4 пункта 2.3. Положение о КК-11 после слов «при рассмотрении 

апелляций» дополнить словами «и запрете наличия при себе фото-, видео-, 

аудиоаппаратуры, мобильных телефонов и иных гаджетов»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в Положения о 

конфликтных комиссиях Нижегородской 

области по рассмотрению апелляций 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 
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1.4. в абзаце 2 пункта 5.4 Положения о КК-11 после слов «Участники ГИА» 

добавить слова «(выпускники текущего года)»; 

1.5. в абзаце 3 пункта 5.4 Положения о КК-11 после слов «Участники ЕГЭ» 

добавить слова «(выпускники прошлых лет)»; 

1.6. в пункте 8.26.1. слова «образовательная организация из числа ППЭ, где 

имеется аудитория, оборудованная видеонаблюдением,» заменить словами 

«организация, где имеется аудитория, оборудованная видеонаблюдением,»; 

1.7. пункт 8.26.2 Положения о КК-11 дополнить словами «и являющиеся 

членами КК»; 

1.8. пункт 8.26.3 Положения о КК-11 дополнить словами «Во время 

проведения процедуры рассмотрения апелляции все присутствующие в 

помещении должны находиться в зоне покрытия видеокамеры.»; 

1.9. пункт 8.26 дополнить подпунктом 8.26.4 следующего содержания 

«обеспечивается наличие отдельного помещения для хранения личных вещей 

участников проведения заседания КК.» 

1.10. в пункте 8.27.3 Положения о КК-11 слова «использованиями ими фото-

, видео-, аудиоаппаратуры, мобильных телефонов и иных гаджетов» заменить 

словами «наличия при себе фото-, видео-, аудиоаппаратуры, мобильных 

телефонов и иных гаджетов»; 

1.11. в пункте 8.29 Положения о КК-11 слова «за один день до проведения» 

заменить словами «за один рабочий день до проведения». 

 2. Внести следующие изменения в Положение о конфликтной комиссии 

Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденное приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 4 июня 

2021 года № 316-01-63-1408/21, (далее – Положение о КК-9): 

 2.1. в пункте 1 Положения о КК-9 слова «постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755» заменить словами 

«постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 

2085»; 

2.2. в пункте 1 Положения о КК-9 слова «приказа Рособрнадзора от 18 июня 

2018 г. № 831» заменить словами «приказа Рособрнадзора от 11 июня 2021 года 

№ 805»; 

2.3. абзац 4 пункта 2.3 Положение о КК-9 после слов «при рассмотрении 

апелляций» дополнить словами «и запрете наличия при себе фото-, видео-, 

аудиоаппаратуры, мобильных телефонов и иных гаджетов»; 
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2.4. в абзаце 2 пункта 5.4 Положения о КК-9 после слов «Участники ГИА» 

добавить слова «(выпускники текущего года)»; 

2.5. в абзаце 3 пункта 5.4 Положения о КК-9 после слов «Участники ОГЭ» 

добавить слова «(выпускники прошлых лет)»; 

2.6. в пункте 8.26.1 Положения о КК-9  слова «образовательная организация 

из числа ППЭ, где имеется аудитория, оборудованная видеонаблюдением,» 

заменить словами «организация, где имеется аудитория, оборудованная 

видеонаблюдением,»; 

2.7. пункт 8.26.2 Положения о КК-9 дополнить словами «и являющиеся 

членами КК»; 

2.8. пункт 8.26.3 Положения о КК-9 дополнить словами «Во время 

проведения процедуры рассмотрения апелляции все присутствующие в 

помещении должны находиться в зоне покрытия видеокамеры.»; 

2.9. пункт 8.26 Положения о КК-9  дополнить подпунктом 8.26.4 

следующего содержания «обеспечивается наличие отдельного помещения для 

хранения личных вещей участников проведения заседания КК.» 

2.10. в пункте 8.27.3 Положения о КК-9 слова «использованиями ими фото-

, видео-, аудиоаппаратуры, мобильных телефонов и иных гаджетов» заменить 

словами «наличия при себе фото-, видео-, аудиоаппаратуры, мобильных 

телефонов и иных гаджетов»; 

2.11. в пункте 8.29 Положения о КК-9 слова «за один день до проведения» 

заменить словами «за один рабочий день до проведения». 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр               О.В.Петрова 
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