
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru 

«10» июля 2019 года г.Моздок № 118 

ПРИКАЗ 

Об организации пункта рассмотрения апелляций в Моздокском 
районе в 2020году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания от 8 июля 2020 года № 484 «Об 
особенностях работы Конфликтной комиссии при проведении единого 
государственного экзамена в Республике Северная Осетия-Алания» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Организовать пункт рассмотрения апелляций (далее по тексту - ПРА) 
на территории Моздокского района по адресу г. Моздок, ул. Кирова, д.20 
(Управление образования АМС Моздокского района) для щлпускников 2020 
года общеобразовательных организаций Моздокского района, 
выпускников прошлых лет, для участников экзаменов, фактически 
пребывающих на территории Моздокского района. 
2. Назначить главного специалиста Управления образования АМС 
Моздокского района (Индолова Л.В.) ответственным за организацию ПРА с 
возложением ответственности за предоставление недостоверной 
информации. 
3. Ответственному за организацию ПРА (Индолова Л.В.): 
3.1 оборудовать ПРА техническим оборудованием и программным 
обеспечением, необходимым для проведения заседаний конфликтной 
комиссии (далее по тексту - КК) в дистанционной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
3.2 обеспечить: 

- информационную безопасность; 
- неразглашение персональных данных участников экзаменов; 
- дистанционную связь апеллянта из ПРА с КК; 

идентификацию личности апеллянта, родителя (законного 
представителя), доверенного лица; 

- своевременное предоставление в КК материалов и документов заседания 
КК. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 
4.1 ознакомление участников ЕГЭ с результатами в течение одного 
рабочего дня со дня их получения, обеспечивая работу места 
информирования с 9.00 часов до 18.00 часов; 
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4.2 отправку апелляций о несогласии с выставленными баллами 
(приложение 1) в течение двух рабочих дней после официального дня 
оглашения результатов с соблюдением норм законодательства в области 
защиты персональных данных на основании документов, удостоверяющих 
личность, на адрес электронной почты apelkom-1 l@yandex.ru ; 
4.3 информирование участников ЕГЭ о дате и времени рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами. 
5. Инженеру-программисту Управления образования АМС Моздокского 
района (Данилова А.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Управления образования АМС Моздокского района. 
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления образоз Н.Н. Гаспарьянц 

С приказом ознакомлен: 

.Индолова Л.В. 

. Данилова А.В. 
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