
о сроках, местах и порядке подачн н рассмотрения апелляцЕIt
участнжкýв rо суд ар ств ен ýs й ито го вой *:-r,еryrациfi

ПО ОбРаЗОýательilым программаи средýsго оfiщего образо*ания
на территорЕн Ряздн*кой еблаетн в 2В20 гоýу

РаССМОтрёilИе апеляяций обучшоцихся, въIтlускllиков црошJI}Iх ltOT
осуществýяется к*нфликтной копдисgвей.

АПеЛЛЯЦиЮ О нарушенин устаноýлеЕного порядка проведения государ*твенной
итсговой ат,гестации по образователъЕым пpo|palvlмaм Gреднего общего офазоýанжt
{ДаЛеО * ГИА) О6}"тающийся, выпускн}Iк ýрошлых пет пода*т в деIrъ проввдеýшI
экза"мена по соответствуI€щему учебному предмЁту члеЕу гэк, Ее lI0кидая ýункт
ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеНОв. Участкики экзаменов вправе отозвать апеJlляцшо о
зарушеfiии Порядка в день ее падачи.

ý ЦеЛЯХ ПРОВерки нзлOжФ}lньDt в аце*JIяции свеяений о нарушении порядка
ýРФВеДеНИЯ ГИА цJIенами ГЭК оргаýизуется проведеЕие ýрOверки Iтри участ}и
ОРГаЦНЗаТOРОВ, Нё ЗадеЙотвfiваннýIх в аудЕlтсрии, в котор*Й сдаэал экзамен
обlча:ощиfrся, выrгуýкýик IтрOшлых ýgT, твхнических специlulистsв и асснстентýв,
ОбЩеСТВеl{ЕЫХ Наблюдателей, сотруднико;, оауществJuIющих охрану правOпорядка, и
МеД}iЦИНСКИХ рабаТников. Результаты прOвýрки оформляотсý в форме закýюLtения.
АПеЛЛЯЦИЯ I,I 3аклюЧение о результатах ЕрOзерки в тот же дsfiь передаIотся чJlеЕаilIи
ГЭК в конфлмктнуIо комиссию.

КОНфПИmна.'1 комиссЕrI рассмечрнваsт апеfiляцию о нарушении установленцог0
цорядка проведеýиJI ГиА в течsнис дв}а( рабочих дней с MoMsHTa ее поступлен}lя в
конфликткуlо комиссию.

Апелляция о несогласии с выставленны]\{и баллами подается в течOн}Iе двук
РабОЧНХ ДПеЙ после д}lя официатrьýого объявrrения результатоз ГIdА по
со о?ветOтtsующёму уrебному предмету.

ОSУrаЮЩИеСя подшот аIIеJI}urrIию о несOrлаахцý" i выставлеш{ыми балдапtи в
ОРГаНИЗаЦИЮ, ОС)ДцествJIяюшýrю образовательЕую деятельность, которой они бьши
лOЕущеý-ы в устаЕФвленfiсм ýOр{дке к ГИА, Руководит*ль 0ргакизации, приrrявший
аПеЛЛЯЦИЮ, неЗаМедлительно передает ее в конфликтнуIо комиссию, расположенн)aю
ilO адресу: г. РязанЬ, УЛ. Уриц:tого, д.2А,яично.

ВЬТТУСККИКИ прошлых JIет подают апýлJIяIпfiо о несOгrrасии с выставле}лньIми
ýштпамИ в места, в KoToPbD( они быяи зар9гнýтрированы на сдачу Егэ.

участнiтки эюаменов вправе отозвать апелJutцию о несогласии с выставлеItньIми
балдами в теченi{€ 0дногý рабочего днrI, следующýго за дне}d ýодачи утазаяной
аПеЛЛЯЦИИ, НО Пе 

'I0зднее 
днrI засФдания КК. ,Щхл этоr0 уqастннк экзаменOв

ýаправrяет (аналогично ýроцедурЁ подаlи ателляцаи) в конф.гшлкт:rуIо комиссию
заjIвление об отзыве поданной им апелляции.

К*нфли:сrная комиссия не рассматрива9т апеrrляци?1 по Bonpоeaм содсржа}rия и
СТРУКТУРЫ ЗаДаНИЙ По Утебкым предI\.r*таýd, а таюке r0 вошросам, связаЕным с
нарушенI{еМ обl"rающимся, выгIуýкником прOшJIь]I{ JIет устаноэленнъD( требов*ний и
неправильным о формлеilием экз аменаци о нно й работы.



.Щля орган!tзации рассмOтрsния апелJu{ции r{астника ответствен*ъй секретаръ
КК передает сведения об епеJIJrIцкý в РЦOИ и поJцrLIgет из РЦОИ аrýяfýrционный
кOь{плект документов, крнтерии оценивания разверн}тых н (или) 1,стных 0тветов,
варнаýт КИМо выпоянявший*я }п{астнкком экзамеха (ЕГЭ), шеречень доrryст:{мъгк
симваJIов для эаписи ответов ýа заданцrt i краткI-гм ожЕтом} узедомленI{е по итоrам
рассмотрения аýепjжциЕ о ýФсоппасии с выстаЕленнýми баллами хо результата}t ГИА
{форма У-33).

До заседания конфли.tстхой комNссии ilо рассIyrOтрению аfiёýrlяции 0 нgсогласии с
tsысТавдеIiным}I баллами конфшиктхая комиссиJI уатанавл}rва*т правиJlьностъ
ОЦеНИ3аýЕя экЗаменационноЙ раýоты уцаOтника, ýсдавшего апелл.riцию. .Щля этого к
ра*с}tотреýню апеллщии привлекаются 9ксперты пр*дмsжьж комиссий п0
соответствующ*му 1"rебяому предмёту, раýе* нs прOверявшие дашгуiо работу.

ý сrгуrаа если 9кс,шерты Е* дают 0днозначн*го отаsта о праЁиJьности оцениэаниrl
экЗаменациоаноЙ раýоты обl"rаючеrося, выпуýýннка прOшлъж лет коýфлlктнаrl
коr{ИСý}tя обращается ý Комиссию п0 ржработке КИМ ш0 соответствующему
Учебному тредмету с зацросом о разъясневиrп( п0 содsржанию заданий КИМ (з,топл
Числе заданиЙ с выбором ответа пли с краткнм отв*том), по IФ}rтýриям оцеЕиваIIиrr.

По результатам расамOтренЕя алIIелляцýll о }IecOýIacýи с выставJIсýными балламg
конфЛякт}tая комиссиrI приннмает реш9ние об отклФнении агlелляции и сохранении
ВысТаýýенньж ýаллов лхухбо об удовлФтзоренин &п*л$lцни 2l ;*зменониIr баллав как Е
с"орOýу ýовышениlI, так и в с?оро}ту Еони}кевия.

Оfil"rаюцийся, Ёьшускник проýшък ýет и (или) еrо родители (законные
ПРеДСТаВI,IТе:ги) при желании приýуIствуют Iтри рассмотрении а::елJицЕи- Во эремя
рассмO]рЁниJr аIIёJIлfllии им запрещеilо использовать сотовые тёлефоны, срýдствfl
видео и аудио записи.

В сJryчае }птастиlI обучающег-ося, вьгrусrc{ика прошльtх лет в рассмотрении
апелляции gмy прsдъявпяýтся ilIsлляцкояный кФмплект. Обуrа:ощиfiся, вьшускник
ПFОШЛыХ JieT пиgъмеýно ýолтверждает, ч?о ему предъяЕлеIIы изображения
выполýsýной им экз*менilIнонной рабmы.

В сrrуlае CITc)aтcтBmt зtжвления об отзывв и неявки уrастника экзаменов ша
ЗаСеДаНИе КОнфликтноЙ комиссии, н& котором рассматривается апе-цлIIциJI,
КОНфликтнаrI комисс}ш рассматривает его апелJuIцию в установленном порядке.

КеНфrrИКтная кОмнссия рассмаryиtsаЕт апеJUI;Iцию о несогласци с выставяеýýыми
ба-ПЛаМК В ТеЧеllЕе чеtъIрех рабочих дriей с момент& gе посц{гrлýния в кояфликтную
комисýию.

ПРИ РаССМOтрýt{ии zшеJLIшции могут также прýýутствсв&ть члень1 ГЭК (по
реше}fi,Iю I1редседателý гэк), общественЕые набlлодат*лтl, аккредЕтованные в
устаноэJIекноМ пOFядке {по желанию), до;lжносТI{ы0 пица Рособрнадзора, управления
ýа,дзора и KoxTpOJIrI министерства (по решiýию соýтветствующкх органов).

Рассмотрение ,шелJUrцин проводитýя в спокойкой и доброжелательной
оботалловке,


