
 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

     « 17 »  февраля 2020 г.                                                                      № 124                                                                                   

 

г. Сыктывкар 
 
 

 

Об утверждении нормативных документов, регламентирующих 

организацию работы Государственной экзаменационной комиссии, 

республиканских предметных комиссий, конфликтной комиссии при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, и 

подготовку и проведение единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов на территории Республики Коми в 2020 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, в целях обеспечения 

порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Республики Коми в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить нормативные документы, регламентирующие организацию 

работы Государственной экзаменационной комиссии, республиканских 

предметных комиссий, конфликтной комиссии при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, и подготовку и проведение 

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов на 

территории Республики Коми в 2020 году: 
 

 



1.1. Положение о Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Коми по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Приложение 1). 

1.2. Положение о республиканских предметных комиссиях по проверке 

экзаменационных работ при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Приложение 2). 

1.3. Положение о Конфликтной комиссии Республики Коми по 

рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

(Приложение 3). 

1.4. Инструкцию по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов на территории Республики Коми 

(Приложение 4). 

2. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми                  

(Т.Н. Казакова): 

2.1. довести до сведения органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и государственных 

образовательных организаций нормативные документы, утвержденные 

настоящим приказом; 

2.2. разместить нормативные документы, утвержденные настоящим 

приказом, на официальном сайте Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и государственных 

образовательных организаций довести до сведения участников 

образовательных отношений нормативные документы, утвержденные 

настоящим приказом. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 07.02.2019 № 41-п «Об 

утверждении нормативных документов, регламентирующих организацию 

работы Государственной экзаменационной комиссии, республиканских 

предметных комиссий, конфликтной комиссии при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, и подготовку и проведение 

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов на 

территории Республики Коми в 2019 году». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр                                                                                            Н.В. Якимова 

                         
Казакова Татьяна Николаевна,  

тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич, 

тел.: (8212) 400-257 
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