
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

Приказ от 11 апреля 2012  года № 200 

 

 

Об определении места 

расположения конфликтной 

комиссии, мест подачи апелляций о 

несогласии с выставленными 

баллами 
 

 В соответствии с Порядком проведения единого государственного 

экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 2451, 
 

приказываю: 
 

1. Установить место расположения конфликтной комиссии по адресу: г. 

Москва, 2-ой Балтийский переулок, д. 3, г. Москва, 125315. 

2. Установить места подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами: 

- для участников единого государственного экзамена проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию в досрочный и основной периоды – 

образовательное учреждение, где участник единого государственного экзамена 

подавал заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации; 

- для участников единого государственного экзамена, подавших заявление 

на участие в государственной (итоговой) аттестации в Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Московский центр качества 

образования» - образовательное учреждение, выдавшее участнику единого 

государственного экзамена пропуск в пункт проведения экзамена; 

- для участников единого государственного экзамена, выпускников 

прошлых лет – окружное управление образования Департамента образования 

города Москвы, того административного округа города Москвы, на территории 

которого расположено образовательное учреждение, выдавшее участнику 

единого государственного экзамена пропуск в пункт проведения экзамена; 

- для участников единого государственного экзамена, проходивших 

государственную (итоговою) аттестацию в дополнительный период – в 

конфликтную комиссию, ответственному секретарю конфликтной комиссии.  

3. Управлению профессионального образования, Управлению 

комплексного анализа и стратегического развития системы образования 

довести настоящий приказ до сведения образовательных учреждений 

реализующих основные образовательные программы профессионального 

образования. 

4. Окружным управлениям образования Департамента образования 

города Москвы: 
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- довести настоящий приказ до сведения образовательных учреждений 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования; 

- назначить ответственных за принятие и передачу поданных апелляций о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию, в день подачи 

участником единого государственного экзамена апелляции. 

5. Руководителям образовательных учреждений, реализующим 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, основные образовательные программы профессионального 

образования: 

- довести настоящий приказ до сведения участников единого 

государственного экзамена; 

- назначить ответственных за принятие и передачу поданных апелляций о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию, в день подачи 

участником единого государственного экзамена апелляции. 

6. Управлению координации деятельности Департамента обеспечить 

публикацию настоящего приказа на официальном сайте Департамента 

образования города Москвы в разделе, посвященном единому 

государственному экзамену. 

7. Окружным управлениям образования Департамента образования 

города Москвы, Государственному бюджетному учреждению города 

Москвы «Московский центр качества образования», региональному 

центру обработки информации, образовательным учреждениям, 

реализующим основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, основные образовательные программы 

профессионального образования, Государственному автономному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Московский институт открытого образования» обеспечить публикацию 

настоящего приказа на своих сайтах. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Руководитель Департамента 

образования города Москвы  И.И. Калина 
 


