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 Руководителям 

 общеобразовательных организаций 

 

О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области от 20.03. 2015 года № 9-06/2240-СС «О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций»,  с целью организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Алексеевского района в 2014/2015 

учебном году, управление образования администрации Алексеевского района 

направляет информацию о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций.  

Рекомендуем довести данную информацию до сведения участников 

государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием 

официальных сайтов  общеобразовательных организаций.  

В текущем году запланирован приём апелляций как с использованием 

телефона (факса) (4722) 35-76-30, так и с использованием сети Интернет.  

Руководитель организации, принявший апелляцию, организовывает доставку 

апелляции в конфликтную комиссию посредством специального интернет – 

сервиса, расположенного на сайте http://coko.beluno.ru в разделе «Итоговая 

аттестация», «Подача апелляций».  

В указанном разделе необходимо зарегистрировать апеллянта, указав 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- муниципалитет; 

- общеобразовательная организация; 

- предмет; 

- форма проведения экзамена; 

- дата экзамена; 

- контактный телефон, e-mail; 

- подтвердить согласие на обработку передаваемых данных со стороны 

апеллянта.  



Прикрепить отсканированное заявление о подаче апелляции к 

результатам единого государственного экзамена / государственного 

выпускного экзамена необходимо в одном из форматов: JPG, PDF. 

В ответ на оставленную заявку по указанному e-mail будет направлена 

информация о дате и времени рассмотрения апелляции. 

 

  

Приложение: на  4  л. в 1 экз. 
 

 

 

 

С уважением, 

 

 Начальник управления образования 

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Веретенникова, 8(47234) 3-54-86 



Приложение 

к письму управления образования 

администрации Алексеевского района 

от 23 марта 2015 года № 

 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций   
 

Уважаемые участники государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования! 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 03 

февраля 2014 года, регистрационный № 31205) с целью организованного 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2014/2015 учебном году  приказом департамента 

образования Белгородской области от 12.02.2015 года № 616 в Белгородской 

области утверждено Положение о конфликтной комиссии Белгородской области 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2015 году, приказом  департамента 

образования Белгородской области от 12.02.2015 года № 618 утвержден состав 

конфликтной комиссии Белгородской области. 

 

Конфликтная комиссия Белгородской области принимает и 

рассматривает апелляции участников ГИА:  

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

 о несогласии с выставленными баллами.  

 

Конфликтная комиссия Белгородской области не рассматривает 

апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным: 

  с нарушением участником ГИА требований, установленных 

Порядком проведения ГИА; 

 с неправильным оформлением экзаменационной работы. 

 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации участник ГИА подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая пункт проведения экзамена (далее – ППЭ).   

 



Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у участника ГИА. 

 

Конфликтная комиссия Белгородской области рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих 

дней. 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА Конфликтная комиссия Белгородской области рассматривает 

апелляцию и заключение комиссии о результатах проверки, выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

 

При удовлетворении апелляции Конфликтная комиссия Белгородской 

области принимает решение об аннулировании результата экзамена апеллянта. 

На основании решения Конфликтная комиссия Белгородской области, ГЭК 

аннулирует результат экзамена, и предоставляет участнику ГИА возможность 

сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, 

предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

 

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается 

действующим. 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (апелляция по 

результатам) подается в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. Форма апелляции 

приведена в приложении.  

 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в Конфликтную комиссию Белгородской области, другой, с 

пометкой ответственного лица, о принятии ее на рассмотрение в Конфликтной 

комиссии Белгородской области, остается у участника ГИА. 

 

Внимание! Обучающиеся подают апелляцию в образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они 

были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет, 

обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 
– в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

 

Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в Конфликтную комиссию Белгородской области, в том числе с 

использованием телефона (факса) (4722) 35-76-30.   

 



Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций. 

 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами Конфликтная комиссия Белгородской области принимает решение: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

 

Конфликтная комиссия Белгородской области рассматривает апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами - в течение четырех рабочих дней с 

момента ее поступления.  

 

 

Более подробная информация о порядке работы конфликтной комиссии 

изложена в приказе департамента образования Белгородской области от 

12.02.2015 года № 616, размещенном на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области в разделе «Итоговая аттестация учащихся».  

 


