Порядок подачи и рассмотрения апелляции
1. Право подачи апелляции имеют участники ГИА-11.
2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление
установленной формы:
1) о нарушении порядка проведения ГИА-11 по общеобразовательному
предмету в ППЭ, при этом под нарушением порядка понимаются любые
отступления от установленных Порядком проведения ГИА-11 и инструкциями
требований, которые могли оказать существенное негативное влияние на
качество выполнения экзаменационной работы;
2) о несогласии с выставленными баллами.
3. Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции
участников ГИА-11:
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11;
- о несогласии с выставленными баллами.
4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11
подается апеллянтом непосредственно в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня официальной публикации в Челябинской
области результатов ГИА-11 по соответствующему учебному предмету.
6. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-11, выпускники
прошлых лет - в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а
также в иные места, определенные ОИВ..
7. Апелляция рассматривается не позднее 4-х рабочих дней с момента ее
поступления в конфликтную комиссию.
8. При рассмотрении апелляции участника ГИА-11 вместе с ним могут
присутствовать его родители (законные представители), которые также должны
иметь при себе паспорта (законный представитель должен иметь при себе
также другие документы, подтверждающие его полномочия).
По желанию участника ГИА-11 его апелляция может быть рассмотрена
без его присутствия.
9. Председатель (заместитель председателя) и члены Комиссии не вправе
отказать участнику ГИА-11 и его родителю (законному представителю)
присутствовать при рассмотрении апелляции.
10. Участнику ГИА-11, подавшему апелляцию, должна быть
предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой.

Место работы конфликтной комиссии Челябинской области в 2015 году
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
«Региональный
центр
оценки качества и информатизации
образования»

Адрес
г. Челябинск,
ул. Комсомольская,
д. 20а

Телефон
8-904-94445-54
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График работы конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Челябинской области в 2015 году
№

Дата
проведения
ЕГЭ

1
2
3
4
5
6
7
8

23.03.2015
26.03.2015
28.03.2015
30.03.2015
04.04.2015
10.04.2015
11.04.2015
18.04.2015

9 20.04.2015
10 21.04.2015
11 22.04.2015

12 23.04.2015

13 24.04.2015

Наименование предмета

Сроки
Сроки подачи
официального
апелляций о несогласии
опубликования
с выставленными
результатов ЕГЭ
баллами
досрочный период проведения
математика (Б)
01.04.2015
02.04. - 03.04.2015
математика (П)
04.04.2015
06.04. - 07.04.2015
география, литература
07.04.2015
08.04. - 09.04.2015
русский язык
08.04.2015
09.04. - 10.04.2015
обществознание, химия
13.04.2015
14.04. - 15.04.2015
иностранные языки, физика
19.04.2015
20.04. - 21.04.2015
иностранные языки (У)
20.04.2015
21.04. - 22.04.2015
информатика и ИКТ, биология, 27.04.2015
28.04. - 29.04.2015
история
Резерв: русский язык
28.04.2015
29.04. - 30.04.2015
Резерв: математика (Б)
29.04.2015
30.04. и 05.05.2015
математика (П)
Резерв: география, химия,
30.04.2015
05.05. - 06.05.2015
литература, обществознание,
физика
Резерв: иностранные языки,
01.05.2015
05.05. - 06.05.2015
история, биология,
информатика и ИКТ
Резерв: иностранные языки (У) 02.05.2015
05.05. - 06.05.2015

Сроки рассмотрения
апелляций о несогласии
с выставленными
баллами
06.04.2015
08.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
16.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
30.04.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015

07.05.2015

07.05.2015

