
Порядок приема и рассмотрения апелляций 

 

Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию в письменной форме о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА или о несогласии с 

выставленными баллами.  

Для разрешения спорных вопросов  при проведении государственной 

итоговой аттестации создаются муниципальная и региональная конфликтные 

комиссии.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

обучающийся подаёт в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю Государственной 

экзаменационной комиссии, не покидая пункт проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся 

обучающимся в течение двух рабочих дней после официального дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательное 

учреждение, в котором он был допущен в установленном порядке к ГИА-9. 

Муниципальная конфликтная комиссия во время проведения 

государственной итоговой аттестации будет работать в методическом 

кабинете управления образования по адресу: пгт Славянка, ул. Героев 

Хасана, д. 5, телефон: 46-4-83 с 9.00 ч. до 18.00 часов. 

Секретарь конфликтной комиссии заблаговременно информирует о 

времени и месте рассмотрения апелляции ученика и его родителей.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырёх рабочих дней  

с момента её поступления в конфликтную комиссию, принимает решение  

и доводит его до сведения обучающегося.  Комиссия может принять одно из 

двух решений:  

- об отклонении аппеляции и сохранении выставленных баллов; 



- об удовлетворении аппеляции и выставлении других баллов. 

При этом в случае удовлетворения аппеляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют 

обучающийся и (или) его родители (законные представители), а также 

общественные наблюдатели. 

В случае несогласия с принятым решением муниципальной 

конфликтной комиссии обучающийся имеет право подать аппеляцию в 

Региональную конфликтную комиссию. 

Апелляция подаётся обучающимся в Региональную комиссию в день 

получения им решения муниципальной конфликтной комиссии с 

обязательным приложением копии решения. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов 

заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением 

обучающимся требований Порядка проведения ГИА или неправильного 

оформления экзаменационной работы. 

 

 


