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О предоставлении информации  
для организации дистанционной  
работы конфликтной комиссии  
в 2022 году 
 

 
Министерство образования Ставропольского края по вопросу 

организации работы конфликтной комиссии Ставропольского края при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее – конфликтная комиссия) 
в 2022 году сообщает следующее. 

Работа конфликтной комиссии в 2022 году в Ставропольском крае 
будет организована с использованием онлайн-сервиса «Web-
видеоконференция» Ростелекома (далее соответственно – онлайн-сервис, 
ВКС) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 12 г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь,              
ул. Фрунзе, 2.  

Для обеспечения работы ВКС необходимо в муниципальных 
образованиях определить пункты работы конфликтной комиссии – 
общеобразовательные организации (не являющиеся пунктами проведения 
ОГЭ, ГВЭ), в которых будет организована работа онлайн-сервиса 
(приложение 1).  

Видеоконференцсвязь будет осуществляться в соответствии с 
графиком, составленным в конфликтной комиссии на основании поданных 
апелляций. В момент проведения ВКС в пункте работы конфликтной 
комиссии должны находиться следующие привлеченные лица: 

1) администратор, назначенный органом управления образованием 
муниципалитета для соблюдения требований Положения о работе 
конфликтной комиссии Ставропольского края при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2022 году, утвержденного приказом 
министерства образования Ставропольского края от 18 марта 2022 года          
№ 437-пр; 

2) технический специалист, назначенный органом управления 
образованием муниципалитета для технического сопровождения ВКС и 
соблюдения мер информационной безопасности; 



3) специалист, ответственный за обеспечение мер безопасности в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(представитель образовательной организации, на базе которой будет 
осуществляться ВКС). 

Запрашиваемую информацию (в формате Word и его сканкопии) 
согласно приложениям 1-2 необходимо направить не позднее 23 мая                   
2022 года на электронную почту kiryachek@stavminobr.ru. 

 
Приложения: на 2 л. в 1 экз. 
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