
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях организованного проведения единого государственного экзамена в 

2020 году 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 13.07.2020 № 316-01-64-209/20 «Об 

особенностях ознакомления участников единого государственного экзамена с 

результатами экзаменов и организации работы конфликтной комиссии 

Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников единого 

государственного экзамена в условиях сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации в 2020 году» (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 6 и далее по тексту приказа слова «муниципальных районов 

и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов» в соответствующем падеже. 

1.2. дополнить пунктами 6.6. и 6.7. следующего содержания: 

«6.6. обеспечить офлайн видеонаблюдение в местах организации 

подключения в дни проведения заседаний конфликтной комиссии; 

6.7. обеспечить доставку видеозаписей из мест организации подключения в 

региональный центр обработки информации государственной итоговой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 13.07.2020 № 316-01-64-209/20 
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аттестации государственной аттестации государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» в течение 5 календарных дней 

после последнего заседания конфликтной комиссии в рамках основного и 

дополнительного периода проведения ЕГЭ.». 

2. Внести в Регламент проведения заседаний конфликтной комиссии 

Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников единого 

государственного экзамена в дистанционной форме (далее – Регламент), 

утвержденный Приказом, следующие изменения: 

2.1. в пункте 5 и далее по тексту Регламента слова «муниципальных 

районах/городских округах» заменить словами «муниципальных районах, 

городских и муниципальных округах» в соответствующем падеже. 

2.2. в пункте 5  

2.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- определяется место, в котором организуется пункт 

видеоконференцсвязи заседания конфликтной комиссии в дистанционной 

форме, обеспеченное защищенным каналом связи VipNet (далее – место 

конфликтной комиссии);»; 

2.2.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

- в месте конфликтной комиссии определяется помещение, которое 

обеспечивается следующими техническими условиями: телефонной связью, 

сканером компьютером (ноутбуком с диагональю 12 и выше), подключенным к 

сети «Интернет», имеющим микрофон, колонки (гарнитура), веб-камеру, 

программное обеспечение для просмотра PDF-файлов, офлайн 

видеонаблюдением;». 

2.3. В пунктах 6, 8, 9, 11 слово «ОО» заменить словами «месте 

конфликтной комиссии» в соответствующем числе и падеже. 

3. Дополнить Регламент проведения заседаний конфликтной комиссии 

Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников единого 

государственного экзамена в дистанционной форме, утвержденный Приказом, 
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формой акта о соблюдении процедуры проведения заседания конфликтной 

комиссии в дистанционной форме, согласно приложению к настоящему приказу.  

 

 

Министр                 С.В.Злобин 
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Приложение  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ № ___________ 

 

«Приложение  

к Регламенту проведения заседаний 

конфликтной комиссии 

Нижегородской области по 

рассмотрению апелляций участников 

единого государственного экзамена в 

дистанционной форме  

 

Акт №______ 

 

Я, 

____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

 

ответственный представитель ______________________________________ 

района,      (наименование муниципального района, городского/муниципального округа) 
                                                 

 

подтверждаю, что в ходе рассмотрения апелляционного дела 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество апеллянта) 

 

в пункте видеоконференцсвязи заседания конфликтной комиссии в 

дистанционной форме присутствовали только апеллянт и/или его родители 

(законные представители), ответственный представитель, технический 

специалист. Производилось офлайн видеонаблюдение.  

Иная фото-, видео-, аудио – съемка не осуществлялась.  

 

 

Ответственный представитель пункта ________________ (Фамилия И.О.) 

                                       подпись 

 

 

Дата»  


