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участников ГИА в 2014 году
В соответствии с Порядками проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего
образования, утвержденными приказами Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 25 марта 2014 года № 1903, от
25 марта 2014 года № 1905, информируем о порядке, сроках и месте приема
апелляций:
• О нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по
общеобразовательному предмету;
• О несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
• по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным
предметам
• по вопросам,
связанным с нарушением участником ЕГЭ
установленных требований к выполнению экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ) обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК,
не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении
порядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки
при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой
сдавал экзамен обучающийся, выпускник прошлых лет, технических
специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников,
осуществляющих охрану правопорядка, и медицинских работников.
Результаты проверки оформляются в форме заключения.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
и заключение о результатах проверки в тот же день передаются членами
ГЭК в конфликтную комиссию расположенную по адресу: г. Барнаул
пр. Партизанская, 195, каб. 107 или направляются по факсу (3852) 29-44-40.

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ
и заключение о результатах проверки в тот же день передаются членами
ГЭК в конфликтную комиссию расположенную по адресу: г. Барнаул
пр. Партизанская, 195, каб. 113 или направляются по факсу (3852) 29-44-45.
Действия участника ЕГЭ, ОГЭ при подаче апелляции о нарушении
установленного порядка проведения:
о получить от организатора в аудитории форму
(2 экземпляра), по которой составляется апелляция;
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о

составить апелляцию в 2-х экземплярах;

о

передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК,
который обязан принять, проверить правильность заполнения
бланков апелляций, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ,
другой передать в конфликтную комиссию;

о

получить информацию о времени
апелляции конфликтной комиссией.

и

месте

рассмотрения

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по соответствующему учебному предмету протоколом ГЭК.
Информация о дате, времени и месте рассмотрения апелляций о
несогласии с выставленными баллами направляется в муниципальный орган
управления образованием в протоколе ГЭК об утверждении результатов
ЕГЭ, ОГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету и через
сайт информационной поддержки ГИА в Алтайском крае.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.
Выпускники прошлых лет в ППЭ или места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Руководитель
организации,
принявший
апелляцию,
должен
незамедлительно передать ее для регистрации представителю конфликтной
комиссии:
апелляцию по ЕГЭ по адресу г. Барнаул, пр. Партизанская, 195,
каб. 107, или направить по факсу (3852) 29-44-40, или электронной почте
nikulina,kko@ grnail.com в формате pdf.
апелляцию по ОГЭ по адресу г. Барнаул, пр. Партизанская, 195,
каб. 113, или направить по факсу (3852) 29-44-45, или электронной почте
svrebro@yandex.ru в формате pdf.

Действия участника ЕГЭ, ОГЭ при подаче апелляции о несогласии с
выставленными баллами:
о

получить по месту регистрации на ЕГЭ, ОГЭ или у
ответственного секретаря конфликтной комиссии форму 1-АП (в
двух экземплярах), по которой составляется апелляция;

о

составить апелляцию в 2-х экземплярах;

о

передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые
обязаны принять и проверить правильность заполнения бланков
апелляций, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, ОГЭ другой
передать в конфликтную комиссию);

о получить информацию
апелляции;
о

о

времени

и

месте

рассмотрения

прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную
комиссию, имея при себе паспорт.

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ, ОГЭ или вместе с
ним могут присутствовать его родители (законные представители), которые
должны иметь при себе паспорта. Законные представители (опекуны, усы
новители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совер
шеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья не мо
жет осуществлять свои права) должны иметь при себе также другие
документы, подтверждающие их полномочия.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
устанавливаемого порядка проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) в течение двух
рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
Подача
и
(или)
рассмотрение
апелляций
организуется
с
использованием информационно-коммуникационных технологий, при
условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в
области защиты персональных данных.
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