
дшпАРтАмвнт оБРАзовАния у1 нАуки
БРянской оБлАсти

пРикА3
17 апреля 2014 г. ]т|р 709

г.Брянск

Фб утверх(дении сроков' места, порядка подачи
и рассмотрения апепляций лри проведении
государственной итоговой аттестации в

Брянской области

Б соответствии с приказом ]{инистерства образования и науки РФ от

26 декабря 2014 г. м 1400 (об утверждении |{орядка проведения

итоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам
среднего общего образоваътия>>) ре1]]ением |{резидиума гэк ]ф 4 от 7 алреля

2014 года' в целях создания условий для организации и проведения |14А в

Брянской области, обеопечения соблтодения единь1х требований и

разре1шения спорнь1х вопросов при оценке экзаменационнь1х работ в рамках
ги^, защить1 прав участву1ощих в гиА обуна*ощихся образовательнь1х

организаций и вь1пускников про11]ль1х лет и поступатощих в образовательнь1е

организации среднего и вь1с1пего про ф ессиона-т1ьного обр азования,

пРикА3Б1БА}Ф:
1. !твердить сроки, места, порядок подачи и рассмотрения апелляций лри
проведении гооударственной итоговой аттестации в Брянской области
(|{рилохсение .]\ъ1).

2. 1(онтропь за иополнением настоящего приказа возлох{ить на первого

заместителя дир ектора департам ент а А.А. |{отворова.

!,иректор департамента
,р-

|1риказ подготовлен отделом развит!1'{
общего и дошкольного образования
Бибикова н.в.. 587307

государственнои

Б,Ё.Фборотов



|1риложение }.[р1

к приказу ]\ъ 709 от |7.04.2014 г.

[1орядок подачи и рассмотрения апелляций при проведении [|3 в
Брянской облаети

Б целях обеспечения ||рава обуча}ощихся, вь1пуокников про1шль1х лет
(далее _ участников гиА) на объективное оценивание эк3аменационнь1х

работ участникам [14А предоставляется право подать в письменной форме
апелляци}о о нару1шении установленного порядка проведения ги^ по

унебному предмету и (или) о несогласии с вь1ставленнь1ми баллами в
конфликтну}о комисси}о.

1. Апелляцией признается аргументированное
заявление участника [Р1А:

о нару1шении установленного порядка проведения гиА по унебному
предмету, |Р[ этом под нару1пением |[орядка понима}отся нару1]]ения
полох<ений и инструкций по г!роведенито вгэ, которь1е могли оказать
негативное влияну|е на результатьт Б[3;

о несоглаоии с вь1ставленнь1ми баллами.
2. Апелляция не принимается:
-по вопросам содер}каъ|у|я и структурь1 заданийло уиебньтм предметам;
-по вопрооам' связаннь1м с нару1шением обунатощимс\ вь1пускником

про1пль1х лет требований к вь1полнени[о и оформлени}о эк3аменационной
работьт.

3. Апелляция подается
о нару1пении уотановленного г{орядка проведениягиА по унебному

предмету - в день проведения экзамена по соответствутощему унебному
предмету в |{|{3 и передается члену [31{,

о несогласии с вь1ставленнь1ми баллами (обунагощимиоя - в
организа1(((0, осущеотвлятощу}о образовательнуто деятельность' которой
бьтли допущень1 в установленном порядке к [71А; вь1пускниками про1пль1х
лет - в |{|{3 или меота, в которь1х они бьтли зарегистрировань1 на сдачу вгэ)
в течение двух рабоних дней со дня объявления результатов гиА по
соответству1ощему унебному предмету.

3. Рассмотрение апелляций осущеотвляется конфликтной
комиосией Брянской облаоти (далее - 1{омисоия). в соответствиуу о л.76

письменное

|{орядка проведения гиА конфликтная комиссия вь1полняет следу}ощие

функции:
-принимает в письменной форме и раосматривает апелляции

обунатощихоя и вь1пускников про1шль1х лет

установленного порядка проведения гиА,
вь1отавленнь1ми баллами;

по вопросам нару1шения
а так)ке о несогласии с

-принимает по результатам рассмотрения апелляции ре1пение об

удовлетворении или отклонении апелляци и участъ{ика [Р1А;



-информирует участника гиА, подав1шего апелляци}о, и (или) его
родителей (законнь1х представителей), а также гэк о принятом ре1пении.
Ретшения конфликтной комиссии оформля}отоя протоколами.

4. |{ри рассмотрении апелляции могут присутствовать участник
гиА и (или) его родители (законньте представители), общественнь1е
наблтодатели, аккредитованнь1е в установленном порядке' члень1 гэк'
дол)кностнь1е лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти)
осуществля}ощего переданнь1е полномочия Российской Федерации в области
образования. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и
доброэкелательной обстановке.

5. |1ри рассмотрении апелляции проверка изло>кенньтх в ней фактов
не может проводиться лицами. принимав1пими участие в организации и (или)
проведении соответотву1ощего экзамена либо ранее проверяв1пими
экз аменационну}о р аб оту участник а [?{А, подав1пего апелляци}о.

6. |[орядок подачи и рассмотрения апелляции о нарутпении
установленного |{орядка:

6.|. Апелляци{о о наруш1ении уотановленного |{орядка по уиебному
предмету учаотник гиА подает в день проведения экзамена по
соответотву}ощему общеобразовательному предмету члену гэк, не покидая
|]пэ.

6.2. 9лен гэк организует проведение проверки при участии
организаторов, не задействованнь1х в аудитории' в которой сдавы1 экзамен
обунатощийся, вь1пускник про1пль1х лет' технических специалистов и
ассистентов' общественнь1х наблтодателей, сотрудников'осуществля}ощих
охрану правопорядка' и медицинских работников. Результатьт проверки
оформля}отся в форме закл}очения.

6.з. Апелляция и
переда1отся членами [ 3(

3аклточение о результатах проверки в тот же день
в конфликтну}о комисси}о.

6.4.

дней после
Апелляция рассматриваетоя 1{омисоией в течение двух рабоних

четь1рех рабоних дней с момента ее поступления в конфликтну}о комисси}о.
г{одачи' а апелляция о несогласии с вь1ставленнь1ми баллами -

|{ри удовлетворении апелляции результат [?1А, по процедуре
г|одана апелляция' аннулируетоя и обунатощемуся' вь1пускнику
лет предоставляется возмо)кнооть сдать экзамен по унебному
в иной день' предусмотренньтй расписаниями проведения Б[3,

подачи и ия апелля иис
вь1ставленнь1ми 6 аллами.

7 .1. Апелляция о 'несогласии с вь1ставленнь1ми баллами принимается
в течение двух рабоних дней оо дня официального объявления результатов по
соответству}ощему унебному предмету.

7.2. Фбунатощиеся вправе подать апелляци}о в образовательну}о
органи3а1{!!ю, в которой они бьтли допущень1 в установленном порядке к
государственной итоговой аттестации, вь1пускники про1цль1х лет _ в |[|{3, в
котором сдавали экзамен по соответотвутощему унебному предмету.

6.5.
которого
про1шль1х

предмету
гвэ.

7.



Руководитель образовательного учреждения ([{|{3), принявтпий ашелляци}о'
должен незамедлительно передать её в (онфликтну}о
защищенному кан€|"лу связи или факсу. 9частники гиА,
(законньте представители) вправе подать апелляци}о в

комисси1о по
их родители

(онфликтну1о
комисси}о непосредственно.

7 .з. |{ри рассмотрении ат|елляции 1(омисоия запра1]]ивает в Рцои
апелляционньтй комплект документов участника [Р1А, которьтй содер)кит:

_распечатаннь1е изображения экзаменационной работьт,
- электронньте носители' содержащие файль1 с цифровой аудиозапись}о

устнь1х ответов обуиатощегося' вь1шускника про1пль1х лет,
- копии протоколов проверки экзаменационной работьт предметной

комиссией,
- ким, текстьт' темь1' задания, билетьт, вь1полняв1шиеся обунатощимся,

вь1пускником про1пль1х лет' подав1пим апелляци}о.
7.4. |{ри необходимости 1(омиссия заг{ра1пивает у предметной

комиссии Брянской области по соответству1ощему унебному предмету
закл}очение экспертов о правильности оценивания ответов на задания с
развернуть1м ответом.

7.5. }наотнику гиА, подав1шему апелляци}о, предоставляется
во3мо)кность письменно подтвердить' что ему предъявлень1 изобра>кения
вь1полненной им экзаменационной работь1, файльт о цифровой аудиозапись}о
его устного ответа.

7.6. |{ри возникновении спорнь1х вопросов по оценивани}о
экзаменационной работьт конфликтная комиссия устанавливает правильность
ее оцениваъ|ия. Б этом случае к рассмотрени}о апелляции могут привлекаться
эксперть1 по соответству}ощему унебному предмету.

7.7. [{о результатам рассмотрен'1я апелляции о несогласии с
вь1ставленнь1ми 6аллами 1(омиссия принимает ре1шение об отклонении
апелляции и сохранении вь1ставленнь1х баллов либо об удовлетворении
апелляции и изменении баллов.

7.8. в ре3ультате работьт 1{омиссии 6а;тл, полученньтй унастником
гиА' подав1пим апелля[!!ю, может измениться как в сторону повь11пения, так
и в сторону пони}кения. 3а сам факт подачи количество баллов не может
бьтть умень1пено. 3кзаменационная работа перепроверяется полность!о.
9ерновики, использованнь1е на экзамене, в качестве материа.]1ов апелляции
не рассматриватотоя.



Апелляция о несогласии с вь|ставленнь|ми баллами на эк3амене

об унастнике Ё[3:

8ариант эк3аменационной работьт 
п

[{редмет

6ведения

Фамилия

Амя

Фтчество

.(окумент, удостоверяк)щий личность

(паспорт, свидетельство)

}(онтактньтй телефон

моуо

Фбразовательное у{ре)кдение

3аявление

|1рот,у пересмощеть результать! экзамеца по

даннь1е мно1о ответь1 назадания бьтли оценетът неверно.

|{рошу рассмотреть аг|е.]1ляцию

- в моем присутствии.

_ в присутствии лица, цредставля|ощего мои интересь1.

так как' по моему мнению'

п - без меня (мотос представителей).

п - в оп-1|пе рея{име, т.к.

[,ата [! ш ш
,{ата объявлен}ш1 ре3ультатов экзамена:

Регисщационньтй номер в апел.1ш1ционной комиссии

[ата [п ш ш
3аявление щинял: |.

(указать прияину)

подпись Фио

ш[!ш

подпиоь Фио

подпиоь Фио


