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РУКОВОДИТЕЛЯМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

от 28.05.2018 г. № 1233

О порядке подачи и отзыва апелляции
о несогласии с выставленными баллами
участниками ГИА-9 в основной период

Уважаемые руководители!
В соответствии с Положением о конфликтной комиссии Челябинской области
(далее- конфликтная комиссия) при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9),
утверждѐнным приказом МОиН Челябинской области от 20.02.2018 г. №01/405, и
письмом ГБУ ДПО РЦОКИО от 24.05.2018 г. №861, напоминаем о необходимости
соблюдения порядка подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами (далееапелляция), а именно:
1) апелляция подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным
днѐм объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету;
2) апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один
передаѐтся в конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о
принятии еѐ на рассмотрение в конфликтную комиссию, остаѐтся у апеллянта (форма 1АП, см. приказ МОиН Челябинской области от 20.02.2018 № 405 стр. 38);
3)
обучающиеся 9-х классов подают апелляцию только в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА-9, при этом руководитель организации, принявший
апелляцию, незамедлительно передает еѐ в конфликтную комиссию.
Обращаем внимание, что передача апелляции в конфликтную комиссию по
электронной почте, в связи с наличием персональных данных апеллянта, запрещена и
осуществляется только по защищенному каналу связи через ftp- сервер. Для этого
ответственному лицу за ГИА-9 в общеобразовательной организации необходимо
предоставить первый экземпляр апелляции (бумажный вариант) и его скан-копию на
отформатированном флеш-носителе в МКУ Управление образования и молодѐжной
политики Златоустовского городского округа (далее- Управление образования), в отдел
общего образования (каб. №218) с 09.00 до 15.00.
Участники ГИА-9 вправе отозвать апелляцию, написав заявление не позднее дня
заседания конфликтной комиссии. При этом порядок передачи заявления от отзыве
аналогичен выше описанному порядку подачи апелляции.

Сообщаем, что заседания конфликтной комиссии проводятся в МБОУ СОШ №53
(г. Челябинск, ул. Овчинникова, дом 4, район ж/д вокзала) в соответствии с графиками,
которые будут направлены в муниципалитеты дополнительными информационными
письмами ГБУ ДПО РЦОКИО о заседаниях конфликтной комиссии по учебным
предметам.
Информируем, что конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры заданий по учебному предмету.
По всем вопросам работы конфликтной комиссии необходимо обращаться по
телефонам:
- 8 (3513) 79-15-09 (Шилова В.Н.-ГИА-9); 8 (3513) 79-15-10 (Шавель А.О.- ГИА-11);
- 8(351)776-01-80 (Смелкова Екатерина Анатольевна, ответственный секретарь
конфликтной комиссии).
Просим довести информацию о порядке подачи и отзыва апелляции о несогласии
с выставленными баллами до лиц, ответственных за организацию ГИА-9, педагогических
работников, обучающихся - участников государственной итоговой аттестации, а также
их родителей (законных представителей).
Рекомендуем разместить данную информацию на сайтах общеобразовательных
организаций.

И.О.Начальника

Шилова Вера Николаевна, 79-15-09
Отправить: в дело, отдел исполнителя, МАУ «ЦМиХО», руководителям ОО

И.И. Амиров

