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Руководителям органов местного
самоуправления, осущ ествляю щ их
управление в сфере образования
Руководителям государственных
общ еобразовательны х организаций

М инистерство образования Республики Баш кортостан в рамках подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общ его и среднего общ его образования (далее - ГИА-1Х,
ГИА-XI) разъясняет процедуру подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами участников ГИ А ТХ , ГИ А -XI (далее - апелляция).
Апелляция подается в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ГИА по соответствую щ ему учебном у предмету.
Информация о сроках подачи и рассмотрения апелляций” размещ ается на
официальном сайте М инистерства образования Республики Баш кортостан в разделе
«ЕГЭ-2015» (http://m orb.ru), а также на сайте Ц ентра м ониторинга в образовании и
сопровождения государственной итоговой аттестации (далее - ЦМ О СГИ А ) (ссылка
на сайт будет сообщ ена дополнительно).
Апелляция составляется в письменной форме (ф.1-А П ) в двух экземплярах:
один передается в Республиканскую конф ликтную комиссию (далее - РКК), другой,
с пометкой ответственного лица о принятии апелляции, остается у участника ГИА.
Поле бланка апелляции (ф.1-А П) «Регистрационны й номер в конфликтной
комиссии» образовательной организацией не заполняется.
1.
Обучаю щ иеся подаю т апелляцию в ш колу, которой они были допущ ены
в установленном порядке к ГИА, выпускники прош лых лет - в места, в которых
они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Выпускники прош лых лег могут подать апелляцию в ш колу, где были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, либо в пункт проведения экзамена, где сдавали
ЕГЭ, либо в органы местного самоуправления, осущ ествляю щ ие управление в сфере
образования (далее - муниципальны е органы управления образованием).
В связи с вы ш еизлож енным, в школах необходимо организовать прием
заявлений на апелляцию : назначить лицо, ответственное за прием апелляций,
определить место и график приема апелляций, согласовав даты и время приема со
сроками подачи и рассмотрения апелляций, определённы х М инистерством
образования Республики Баш кортостан.
На бланке апелляции (ф.1-А П), принятом в ш коле, в правом верхнем углу
указывается порядковый номер и Ф ИО лица, принявш его апелляцию .

Факт подачи апелляции ф иксируется в ж урнале регистрации апелляций
о несог ласии с выставленными баллами (приложение).
В отдельных случаях апелляция мож ет быть подана непосредственно
в Республиканскую конф ликтную комиссию.
2. Руководители образовательны х организаций по истечении срока приема
апелляций передаю т их в муниципальные органы управления образованием.
3. Специалисты
муниципальны х
органов
управления
образованием
обеспечивают доставку заявлений на апелляцию в Республиканскую конфликтную
комиссию р электронном виде по защ ищ енным каналам связи с учетом сроков
приема апелляций, определенны х М инистерством образования Республики
Башкортостан.
В рамках подготовки к проведению ГИ А
необходимо проводить
разъяснительную
работу
с
обучаю щ имися,
их
родителями
(законными
представителями), вы пускниками прош лых лет о порядке подачи и рассмотрения
апелляций, уделяя .особое внимание следую щ им вопросам:
1. РКК не рассм атривает апелляции по вопросам содерж ания и структуры
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанны м с наруш ением
обучающимся, вы пускником прош лых лет требований установленного П орядка
проведения ГИА и неправильны м оформлением экзаменационной работы.
2. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами РКК принимает реш ение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
3. При рассмотрении апелляции при желании присутствую т обучаю щ ийся,
выпускник прош лых лет и (или) его родители (законные представители). При входе
в зону работы РКК предъявляю тся документы, удостоверяю щ ие личность
обучающегося, вы пускника прош лых лет и (или) его родителей (законных
представителей). И ные лица (учителя, родственники, друзья) не допускаются.
4. Время на разъяснения по оцениванию развернуты х и (или) устны х ответов
одного апеллянта составляет не более 20 минут, рассмотрение апелляции
не является возмож ностью «пересдать» экзамен.
5. Согласие апеллянта с реш ением РКК не требуется, в бланке рассмотрения
апелляции предусматривается подпись апеллянта об ознакомлении с реш ением РКК.
6. По желанию участника ЕГЭ апелляция м ож ет быть рассмотрена в его
отсутствие, для этого апеллянт должен сделать отметку в бланке апелляции (ф.1АГ1) в поле «Прош у рассмотреть апелляцию - без меня».

Первый заместитель министра
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Рекомендуемая форма ведения ж урнала регистрации апелляций
о несогласии с вы ставленными баллами
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