Информация
для участников государственной итоговой аттестации 2016 года
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при
проведении единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена в 2016 году.
Департамент образования и науки Приморского края информирует
о порядке

работы

конфликтной

комиссии

государственной итоговой аттестации в форме

в

период

проведения

единого государственного

экзамена и государственного выпускного экзамена.
Комиссия организует свою работу в помещении Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Приморский краевой институт развития образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО)
по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича, 28-а.
Место приёма апелляций:
-о

нарушении

процедуры

проведения

государственной

итоговой

аттестации: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 503, 514, тел.: 8 (423) 24062-99, 240-21-38 (возможна передача по факсу: 8 (423) 240-05-98 или Email:education2006@primorsky.ru);
- о несогласии с выставленными баллами и отметкой:
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28-а, ауд. 213, 111 (тел., факс: 8 (423)
261-17-60, 240-05-98, E-mail:education2006@primorsky.ru).
Время работы Комиссии:
Комиссия работает с 9.00 до 18.00
Порядок подачи и рассмотрения апелляции:
1. Право подачи апелляции имеют участники государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА).
2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
- о нарушении процедуры проведения ГИА по учебному предмету в
пункте проведения экзамена (далее - ППЭ), при этом под нарушением
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процедуры

понимаются

нарушения

положений

и

инструкций,

регламентирующих процедуру проведения ГИА, которые могли оказать
существенное негативное влияние на результаты;
- о несогласии с выставленными баллами.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах.
3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции
- по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а
также по вопросам, связанным:
- с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной
работы с кратким ответом;
- с нарушением участником ГИА требований, установленных Порядком;
- с неправильным оформлением экзаменационной работы.
Конфликтная комиссия не вправе рассматривать черновики участника
ГИА в качестве материалов апелляции.
4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации
4.1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА
подается обучающимся, выпускником прошлых лет в день проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении
установленного порядка ГИА членами ГЭК в день проведения экзамена
создается комиссия и организуется проведение проверки. Результаты проверки
оформляются в форме заключения указанной комиссии.
Комиссия

рассматривает

заключение

о

результатах

служебного

расследования, устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения
на качество выполнения экзаменационной работы, и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
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При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого
обучающимся,

выпускником

прошлых

лет

была

подана

апелляция,

аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется
возможность

сдать

экзамен

по

учебному

предмету

в

иной

день,

предусмотренный расписанием проведения ГИА.
5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами.
5.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается
в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету.
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 места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами может подаваться
непосредственно в конфликтную комиссию.
Руководитель образовательной организации, или уполномоченное им
лицо,

принявшее

апелляцию,

должен

незамедлительно

передать

ее

в конфликтную комиссию Приморского края.
5.2. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители
(законные представители) могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении ранее выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и пересчёте баллов за развернутые и (или)
устные ответы, которые были оценены ошибочно.
6. Сроки рассмотрения апелляции.
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Конфликтная комиссия Приморского края рассматривает апелляцию
о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих
дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию, а апелляцию
о несогласии с выставленными баллами – в течение четырех рабочих дней
с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

