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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367001, г.Махачкала, ул.Даниялова, 32, тел.: (8722)67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

Руководителям
муниципальных органов
управления образования

В связи с многочисленными обращениями граждан просим Вас
разъяснить участникам ГИА вопросы, связанные с подачей апелляции.
Порядок подачи и рассмотрения
апелляций по государственной итоговой аттестации
В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА
предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена по общеобразовательному предмету, о
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
по общеобразовательным предметам, а также по вопросам, связанным с
нарушением участником ГИА установленных требований к выполнению
экзаменационной работы.
Регламент приема
апелляций по вопросам Установленного порядка проведения ГИА.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
общеобразовательному предмету участник ЕГЭ (ГВЭ) и ОГЭ подает в день
проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
Для подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА необходимо:
получить от организатора в аудитории форму (два экземпляра), по
которой составляется апелляция;
составить апелляцию в двух экземплярах;
передать оба экземпляра уполномоченном^ представителю ГЭК, который
обязан принять и удостоверить их своей подг
дан
экземпляр-.отдщъ
участнику ГИА, другой передать в конфликтную комиссию;
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получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции
конфликтной комиссией.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА не более двух рабочих дней.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и
заключение комиссии о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
участника ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА,
Государственная экзаменационная комиссия Республики Дагестан принимает
решение об отмене результата ГИА данного участника по соответствующему
общеобразовательному предмету, а также о его допуске к ГИА в
дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием экзаменов.
Регламент приема апелляций
о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ (ГВЭ) и ОГЭ.
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник ГИА
может подать в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету.
Для подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами по ГИА
необходимо:
- получить форму (в двух экземплярах), по которой составляется
апелляция в местах подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами
участников ГИА;
- составить апелляцию в двух экземплярах.
Заявление
на апелляцию о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух дней после официального опубликования результатов
ЕГЭ и рассматривается в течение четырех дней.
При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе
с ним могут присутствовать его родители (законные представители),
которые должны иметь при себе паспорта. Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж
совершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья
не может осуществлять свои права) должны иметь при себе также другие
документы, подтверждающие их полномочия.
По желанию участника ЕГЭ его апелляция может быть рассмотрена
без его присутствия.
Руководитель образовательного учреждения, специалист МОУО,
принявший заявление на апелляцию, должен (в течение суток)
организовать доставку оригинала в конфликтную комиссию.
ВНИМАНИЕ!!!

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов
может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции
не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.
Приложение: форма- 1-АП

Первый заместитель министра

Исп.: Абдулбасирова P.M.,
тел.: (8722) 51-79-05

Ш.Алиев

Форма 1-АП

АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ
предмет
код

наименование

Сведения об участнике ЕГЭ:
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
(паспорт)

серия

номер

Контактный телефон

Регион
код

Город/район
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| Образовательное учреждение

код

Пункт проведения ЕГЭ

Аудитория

код

Заявление
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ по
мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.

, так как, по моему

Прошу рассмотреть апелляцию
|

| - в моем присутствии,

|

| - в присутствии лица, представляющего мои интересы,

|

| - без меня (моих представителей).
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/
подпись

Дата объявления результатов ЕГЭ:
Ре гистрацио нны й
номер в Конфликтной
комиссии
Заявление принял:
/
должность

подпись

Дата

Ф.И.О.

/
Ф.И.О.

