
Управление образования администрации Прохоровского района 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» марта  2018 года                                                                                  № 362 

 

Об утверждении Положения о 

конфликтной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Прохоровского 

района в 2018 году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 21марта 2018 года №674 «Об утверждении Положения о конфликтной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018году»  

приказываю: 

1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений Прохоровского района содержание приказа департамента 

образования Белгородской области от 21марта 2018 года № 674 «Об 

утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2018 

году». 

2. Первому заместителю начальника управления образования Ляховой 

С.А. ознакомить руководителей общеобразовательных учреждений  с 

содержанием  Положения о конфликтной комиссии при проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2018 

году под роспись. 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Довести до сведения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2018 году, а также их родителей (законных представителей) содержание 

приказа департамента образования Белгородской области от 21марта 2018 

года № 674 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при 

проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской 

области в 2018 году» 

3.2. Разместить приказдепартамента образования Белгородской области 

от 21марта 2018 года № 674 «Об утверждении Положения о конфликтной 



комиссии при проведении  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году» на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений в течение одного рабочего дня со дня 

получения настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования Ляхову С.А. 

 

 

 

Начальник управления образования                                 Н.Н. Рашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

 руководителей образовательных учреждений Прохоровского района  

с приказом департамента образования Белгородской области  

от 21марта 2018 года № 674«Об утверждении Положения о конфликтной 

комиссии при проведении  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году» 

Дата:28.03.2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Ф.И.О. директора Подпись 

1 МБОУ «Беленихинская 

СОШ» 

  

2 МБОУ «Береговская 

СОШ» 

  

3 МБОУ «Вязовская СОШ»   

4 МБОУ «Журавская СОШ»   

5 МБОУ «Кривошеевская 

СОШ» 

  

6 МБОУ «Лучковская СОШ»   

7 МБОУ «Маломаяченская 

СОШ» 

  

8 МБОУ «Подолешенская 

СОШ» 

  

9 МБОУ «Прелестненская 

СОШ» 

  

10 МБОУ «Призначенская 

СОШ» 

  

11 МБОУ «Плотавская СОШ»   

12 МБОУ «Радьковская 

СОШ» 

  

13 МБОУ «Ржавецкая СОШ»   

14 МБОУ «Холоднянская 

СОШ» 

  

15 МБОУ «Шаховская СОШ»   

16 МБОУ «Прохоровская 

гимназия» 

  

 


