
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

09 апреля 2021 года бНН-пр

№
г. Ставрополь

программам среднего общего образования в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным профаммам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, и в целях рассмотрения апелляции участи, 
ков государственной итоговой аттестации по образовательным профаммаи 
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Определить местом работы конфликтной комиссии Ставропольского 
края при проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего общего образования в 2021 году (далее жон-
фликтная комиссия, ГИА): с ''  с

- в основной период (май -  июль) муниципальное бюджетное общеоо-
разовательное учреждение гимназию № 12 имени Белоконя В.Э. города
Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Фрунзе, д. 2).

- в дополнительный период (сентябрьские сроки) министерство образо
вания Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Панасенкова М.М.):

2.1. Совместно с руководителем комитета образования администрации
города Ставрополя (Диреганова А.В.) и руководителем муниципальною 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 12 имени Бел©« 
коня В.Э. города Ставрополя (Ремаренко Е.В.) подготовить кабинеты для ра
боты конфликтной комиссии в основной период. 1



2.2. Совместно с председателем конфликтной комиссии обеспечить 
условия для работы конфликтной комиссии в 2021 году в основной период 
проведения ГИА.

3. Начальнику отдела надзора и контроля в сфере образования Мин1̂ - 
стерства образования Ставропольского края (Зверева Е.А.) подготовить ка
бинет для работы конфликтной комиссии в дополнительный период (сей- 
тябрьские сроки) проведения ГИА.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра Лаврову Н.А., заместителя министра Толгурову Э.Е.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности у  \  Л-
министра ■ Е.Н.КозюрЖ’



Второй лист приказа МО СК отрО) ОЦ ХОМ 
Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны
и укрепления здоровья
Начальник отдела развт ия семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгаггерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
конфоля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого ценфа»

Консультант отдела

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьева

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

О.Н.Чубова

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова 

O.A.MaiHK 

Е.А.Живолупов 

Е.В.Дечева 

О.С. Щербаков 

В.Н.Молчанов 

И.А.Наумова

Е.А.Белик 

И.А. Кильпа 

Л.С.Брацыхина

В.В.Гапоненко


