
 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

  Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

   үөрэ5ин Министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

17.04. 2014 г.                                                            № 01-16/ 916 

  Якутск 

 
Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций в 2014году 
 

Во исполнение статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктами 23, 24, 25, 44, 45, 70, 
76-89Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 
(зарегистрированного Минюстом РФ 03.02.2014, регистрационный номер 31205), 
приказов Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 26.02.2014 года № 
01-16/356 «Об утверждении Положения о формировании и организации работы 
предметных комиссий Государственной экзаменационной комиссии Республики Саха 
(Якутия)»иот 26.02.2014 года № 01-16/356-а «Об утверждении Положения о 
конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам среднего общего образования в Республике Саха 
(Якутия)», приказываю: 

1. Утвердить сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций в 2014 
году согласно приложению. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования  Министерства образования РС 
(Я)» (Иванова Г.В.) опубликовать в средствах массовой информации и на сайте 
информацию о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2014 году. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя министра 
Никифорову Е.П. 

 
 

 
  

 
 
 
Иванова АК 
360-123 

  

 

 



 
Приложение  

 к приказу  МО РС (Я)       
  от 17.04. 2014 г. №  01-16/ 916 

 
Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций  в 2014 году 

 
В соответствии с пунктами 23, 24, 25, 44, 45, 70, 76-89 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (зарегистрированного 
Минюстом РФ 03.02.2014, регистрационный номер 31205), участникам 
государственной итоговой аттестации предоставляется право подать в письменной 
форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 
(или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

 
1. Порядок подачи и рассмотрения апелляции. 
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 
1. О нарушении процедуры проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательному предмету в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ), при 
этом под нарушением процедуры понимаются нарушения положений, 
регламентирующих процедуру проведения ЕГЭ, инструкций, которые могли оказать 
существенное негативное влияние на результаты государственной итоговой аттестации; 

2. О несогласии с выставленными баллами. 
Апелляция не принимается: 
1. По вопросам содержания и структуры контрольных измерительных материалов 

по общеобразовательным предметам; 
2. По вопросам, связанным с нарушением участником государственной итоговой 

аттестации Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 

 1.1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ЕГЭ  
Апелляция о нарушении процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации подается участником непосредственно в день проведения экзамена члену  
ГЭК Республики Саха (Якутия), не покидая ППЭ. По факту апелляции последним  
создается комиссия и проводится служебное расследование, результаты которого 
оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах служебного 
расследования передаются в Конфликтную комиссию Республики Саха (Якутия). 

В случае получения апелляции о нарушении процедуры проведения ЕГЭ 
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 
служебного расследования, устанавливает соответствие изложенных в апелляции 
фактов реальной ситуации в ППЭ и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 
 об удовлетворении апелляции. 



При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником 
ЕГЭ была подана апелляция, отменяется и участнику ЕГЭ предоставляется 
возможность сдать ЕГЭ по данному общеобразовательному предмету в иной день, 
предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ в текущем году. 

 1.2.Апелляция о несогласии с выставленными баллами  
Апелляция о несогласии с выставленными баллами может подаваться: 

1. Руководителю того образовательного учреждения, в котором  обучающийся был 
допущен к государственнойитоговой аттестации; 
2. Руководителю пункта проведения экзамена - выпускники прошлых лет, 
выпускники начального и среднего профессионального образования и т.д.;   
3. Непосредственно в Конфликтную комиссию Республики Саха (Якутия) по 
адресу:  г. Якутск, улица Чайковского, дом 30 (здание МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20»). 

Руководитель образовательного учреждения, принявший апелляцию, должен 
незамедлительно передать ее текст в Конфликтную комиссию Республики Саха 
(Якутия) по e-mail: kk_sakha@mail.ru, а затем организовать доставку в комиссию 
подлинника. 

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ, его родители 
(законные представители, имеющие  доверенность, нотариально  заверенную), а также  
члены ГЭК и общественные наблюдатели. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 
Выпускник прошлых лет также должен предъявить своё уведомление  на экзамен с 
печатью «Бланки ЕГЭ сданы», подтверждающий сдачу участником ЕГЭ  экзамена, по 
которому подана апелляция. Участнику ЕГЭ  (обучающемуся или выпускнику 
прошлых лет), подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность 
убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 
экзаменационной работы участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, которые затем 
представляются участнику ЕГЭ. 

Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены изображения 
выполненной им экзаменационной работы. 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с развернутым 
ответом, конфликтная комиссия устанавливает соответствие ответов участника ЕГЭ 
критериям оценивания, согласно которым производилась проверка ответов на эти 
задания. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами,  
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции или  сохранении 
выставленных баллов,  либо об удовлетворении апелляции и выставлении других 
баллов. Информация о результатах рассмотрения апелляции конфликтной комиссией 
передается в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» в течение двух календарных 
дней с момента принятия решения. 



ФГБУ «Федеральный центр тестирования» передает измененные по итогам 
пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который представляет их для дальнейшего 
утверждения ГЭК. 

 
2.Место рассмотрения апелляции  
Конфликтная комиссия Республики Саха (Якутия) по адресу:  г. Якутск, улица 

Чайковского, дом 30 (здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»). 
 
3.  Сроки рассмотрения апелляции 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования не более двух рабочих дней, а апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами - не более четырех рабочих дней с момента ее 
подачи участником ЕГЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана  
участником ЕГЭ в течение 2-х рабочих дней со дня  утверждения Государственной 
экзаменационной комиссией результатов ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 


