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от « $  v'U bO-Af 2020 г.

О порядке подачи и рассмотрения апелляций участников единого государственного экзамена на 
территории городского округа «город Якутск» в период ЕГЭ 2020

На основании приказа Министерства образования и науки РС(Я) «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляций участников единого 
государственного экзамена в 2020 году на территории РС(Я)» от 14 июля 2020 года 
№01-03/552, приказываю:

1. Назначить Афанасьева Мирослава Николаевича, начальника отдела 
мониторинга и качества образования МКУ Управления образования ГО г. Якутск 
ответственным за организацию и проведение процедуры онлайн рассмотрения 
апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ;

2. Отделу мониторинга и качества образования МКУ Управление 
образования ГО г. Якутск (начальник Афанасьев М.Н.) обеспечить организацию и 
проведение процедуры онлайн рассмотрения апелляций о несогласии с 
результатами ЕГЭ;

2.1. Назначить Гоголева Аркадия Аркадьевича, главного специалиста 
отдела мониторинга и качества образования за информирование ответственных по 
общеобразовательным учреждениям о дате, времени и месте рассмотрения 
апелляции апеллянта и/или его родителей (законных представителей).

3. Отделу информационного обеспечения МКУ Управление образования 
ГО г. Якутск (начальник Лыткина J1.B.) обеспечить техническое сопровождение 
при проведении процедуры онлайн рассмотрения апелляций о несогласии с 
результатами ЕГЭ:

3.1 Назначить Варфоломееву Лидию Романовну, главного специалиста 
отдела информационного обеспечения МКУ «Управление образования городского 
округа «город Якутск» за получение на электронную почту konfkom@yaguo.ru и 
размещение полученных апелляций (АП-1) через закрытый канал связи в портал 
РЦОИ в раздел «Апелляции 2020»;

3.2. Назначить Сидорова Петра Егоровича, главного специалиста отдела 
информационного обеспечения МКУ «Управление образования городского округа 
«город Якутск» за техническое сопровождение при проведении процедуры онлайн 
рассмотрения апелляций.

4. Руководителю МОБУ СОШ №5 (директор Кычкина А.А.) городского 
округа «город Якутск»:
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4.1. Назначить ППЭ-704 (МОБУ СОШ №5) местом подключения с КК для 
онлайн-рассмотрения апелляций;

4.2. Создать условия и обеспечить техническое оснащение штаба и 
аудиторий пункта проведения экзаменов для проведения процедуры онлайн 
рассмотрения апелляций, места подключения с конфликтной комиссией (далее -  
КК) для онлайн-рассмотрения апелляций в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора для работы ответственных лиц МКУ «Управление образования 
городского округа «город Якутск».

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Назначить ответственных за прием заявлений от участников ГИА-2020 

(обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой они были допущены в установленном 
порядке к ЕГЭ. Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых 
они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ) в письменной форме в двух 
экземплярах: один направляется на электронную почту konfkom@yaguo.ru для 
последующей передачи в КК, другой, с пометкой ответственного лица о принятии 
ее на рассмотрение в КК, остается у апеллянта (форма 1 -АП);

5.2. Обеспечить работу ответственных по учреждению в части 
информирования апеллянта и/или его родителей (законных представителей) о дате, 
времени и месте рассмотрения апелляции участников, указавших в заявлении о 
рассмотрении апелляции в его присутствии и (или) родителя (законного 
представителя), о необходимости явки на рассмотрение апелляции участника ГИА- 
2020 (выпускники текущего года и прошлых лет) за 15 минут до назначенного 
времени с паспортом, о необходимости в случае участия, родителей (законных 
представителей) также должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 
личность.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов

mailto:konfkom@yaguo.ru

