
Информация  

о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения  

апелляций в Ставропольском крае в период проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской  

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, для рассмотрения апелляции обучающихся, 

выпускников прошлых лет создается конфликтная комиссия Ставропольско-

го края при проведении  государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам  среднего общего образования в 2021году (далее соот-

ветственно – ГИА, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет организована: 

- в основной период (май – июль) – на базе муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. 

города Ставрополя (355006  г. Ставрополь, ул. Фрунзе, д. 2, т. 26-85-43, 29-

66-54). 

- в дополнительный период (сентябрьские сроки) министерство образо-

вания Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, каб.229). 

 

Конфликтная комиссия: 

 

принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с 

выставленными баллами (последнее – до выхода из ППЭ); 

 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удо-

влетворении или отклонении апелляций обучающихся; 

 

информирует обучающихся, подавших апелляции, и (или) их родите-

лей (законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях. 

 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам со-

держания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований 

Порядка проведения ГИА и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 
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Участники экзаменов и (или) его родители (законные представители) 

при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

 

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 

рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших апелля-

ции, о времени и месте их рассмотрения. 

 

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать: 

 

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 

 

б) аккредитованные общественные наблюдатели; 

 

в) должностные лица Рособрнадзора, министерства образования Став-

ропольского края - по решению соответствующих органов. 

 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении по-

рядка проведения ГИА членом ГЭК организуется проведение проверки при 

участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал 

экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, технических специалистов и 

ассистентов, общественных наблюдателей, работников, осуществляющих 

охрану правопорядка и медицинских работников. Результаты проверки 

оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах 

проверки в тот же день передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию. 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключе-

ние о результатах проверки и выносит одно из решений: 

 

об отклонении апелляции; 

 

об удовлетворении апелляции. 

 

При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА 

результат экзамена,  по процедуре которого участником экзамена была пода-

на апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется возмож-

ность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, 

предусмотренный расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результа-

тов экзамена по соответствующему учебному предмету. 
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Участники ГИА или их родители (законные представители) подают 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную орга-

низацию, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

 

Руководитель организации, принявший апелляцию, передает ее в кон-

фликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 

 

В 2021 году работа конфликтной комиссии будет организована дистан-

ционно: апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники экза-

мена подают, как указано выше, в образовательную организацию, которой 

они были допущены в установленном порядке к ГИА, а для рассмотрения 

апелляции в назначенное им время приходят (в случае рассмотрения апелля-

ции с присутствием) в муниципальный пункт работы конфликтной комиссии. 

 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработки ин-

формации (РЦОИ) распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных 

ответов участника ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной рабо-

ты предметной комиссией, иные документы и материалы, выполнявшиеся 

участником экзамена, подавшим апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

 

Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (в случае его 

участия в рассмотрении апелляции). Участник ГИА письменно подтвержда-

ет, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной ра-

боты, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа. 

 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о не-

согласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 

правильность оценивания развернутого ответа участника экзамена. Для этого 

к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему 

учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу участ-

ника экзамена, подавшего апелляцию. 

 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленны-

ми баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апел-

ляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелля-

ции и изменении баллов. При этом  в случае удовлетворения апелляции ко-

личество выставленных ранее баллов может измениться как  в сторону уве-

личения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Поряд-

ка проведения ГИА  в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее по-

ступления в конфликтную комиссию, апелляцию о несогласии с выставлен-
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ными баллами - в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее по-

ступления в конфликтную комиссию. 

 

Протоколы конфликтной комиссии о рассмотрении апелляции в тече-

ние одного календарного дня передаются в РЦОИ для внесения соответству-

ющей информации в региональную информационную систему. Для пересче-

та результатов ЕГЭ протоколы конфликтной комиссии в течение двух кален-

дарных дней направляются РЦОИ в Федеральный центр тестирования 

(ФЦТ). ФЦТ проводит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апел-

ляциям и не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения про-

токолов конфликтной комиссии передает измененные по итогам пересчета 

результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня пред-

ставляет их для дальнейшего утверждения ГЭК. 

 

 


