
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 

 

П Р И К А З 

 

 
 « 07»   марта 2019 года                                                                                           №  223 

 
Об утверждении состава конфликтной  

комиссии  Владимирской области в 2019  году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказами Министерства просвещения  Российской Федерации от 

07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1512,  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказами Министерства просвещения  

Российской Федерации от 07.11.2018 № 189, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1513       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии Владимирской области 

согласно приложению. 

2. Отделу общего образования обеспечить деятельность конфликтной 

комиссии Владимирской области в соответствии с утвержденным Положением о 

конфликтной комиссии Владимирской области. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Е.В.Запруднову. 

 

 

 

Директор департамента                                                                               О.А.Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение   

                                                                                                          к приказу департамента образования  

 от «  07 »  марта   2019  года  № 223 

 

СОСТАВ  

конфликтной комиссии Владимирской области 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. АНДРЕЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Ректор ГАОУДПО ВО «Владимирский 

институт развития  образования им. 

Л.И.Новиковой», председатель  

2 ЧИКУНОВА  ГАЛИНА 

КОНСТАНТИНОВНА 

Проректор ГАОУДПО ВО «Владимирский 

институт развития  образования им. 

Л.И.Новиковой», заместитель председателя 

3 СПИЦЫНА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Главный специалист-эксперт  отдела общего 

образования департамента образования 

администрации  области, ответственный 

секретарь 

4 ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Заместитель директора ГБУ ВО 

«Региональный информационно- 

аналитический центр оценки качества 

образования», член комиссии 

5 КУДЕЛЯ ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Консультант, юрист отдела надзора, контроля 

в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений 

6 ОЗДОЕВА ТАТЬЯНА  

АЛЕКСЕЕВНА 

Заместитель директора ГБОУ СПО ВО 

«Владимирский областной колледж культуры 

и искусства» , член комиссии 

7 ХАРТАНОВИЧ АННА  

ГЕРМАНОВНА 

Преподаватель ГБОУ СПО ВО 

«Владимирский педагогический колледж» , 

член комиссии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю.Рахманкина 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора 

 

 

______________________Е.В. Запруднова 

Начальник отдела общего образования 

 

_______________________ И.П.Мальгин 

 

 
  

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z 

в папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об утверждении состава Конфликтной комиссии 

 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А.Гамаюнова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 01.04.2019 

Е. В Запрудновой 01.04.2019 

И.П.Мальгин 01.04.2019 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

Г.В.Бирюковой 01.04.2019 

ВИРО  01.04.2019 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 
 


