
Информация 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

 

В целях рассмотрения апелляции учащихся о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) по учебному предмету и 

(или) о несогласии с выставленными баллами экзамена создана конфликтная 

комиссия Липецкой области, деятельность которой регламентируется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2013. № 1394 (далее – 

Порядок), и Положением о конфликтной комиссии, утвержденным приказом  

управления образования и науки Липецкой области от 13.04.2015 № 350.  

Место расположения конфликтной комиссии: 398035, г.Липецк,                             

ул. Циолковского, д.18, каб. 125. 

Контактный телефон: (4742)32-94-66, факс: (4742) 34-75-09. 

Режим работы: понедельник-четверг: 08.30 - 17.30;  

 пятница: 08.30 – 16.30;   

 суббота, воскресенье – выходные дни.  

Участник ГИА имеет право подать апелляции двух видов: 

-       о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

-       о несогласии с выставленными баллами. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 

и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением учащимся требований Порядка,  

неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
учащийся подает уполномоченному представителю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) в день проведения экзамена, не покидая пункт 

проведения экзамена (ППЭ). Апелляция рассматривается в течение двух рабочих 

дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.  

При рассмотрении апелляции могут присутствовать учащийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

В случае удовлетворения апелляции результат экзамена аннулируется и 

учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами учащийся подает в 

конфликтную комиссию или директору общеобразовательного  учреждения, в 

котором он был допущен в установленном порядке к ГИА, в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету.  

Директор общеобразовательного учреждения, принявший апелляцию, 

должен незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию.  
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Апелляцию о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

рассматривает в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию.  

Учащийся и его родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение либо об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении других баллов (баллы могут быть изменены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения). 


