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oб yтвepя(Дении Пoлoэrсeния o кoнфликтнoй кoмиссии PесПyблики A.rтaй
пpи пpoBeДeнии гoсyДapственнoй итoгoвoй aTтестaции пo
oбpaзoвaTrЛЬHЬIм ПpoгpaММaм oснoвlloгo oбщегo и сpeДнeгo oбщeгo
обpaзoвaния B 202t гoДy и пpизIraнии yTpaTиBIIIиMkl ckI[IУ нeкoTopЬIх
ПpикaзoB MинистеpсTBa oбpaзoвaIlklЯ k| нayки Pеспyблики Aлтaй

B

сooтвеTcTBИИ с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29 декaбpя 2012 гoДa Ns
27з-ФЗ <oб oбpЕBoBaIIии в Poссийскoй ФедepaциD), ПopяДкoМ ПpoBецения
гoсyДapственнoй итoгoвoй aTteсTaЦИИ пo oбpaзoвaтеJIЬ}IыМ ПpoгpaММaМ
сpeДнeГo oбщегo oбpaзoвaния, yTBrp)кДеннЬIМ ПpикaзoМ MиниcтеpcTBa
IIpoсBещения PoссиЙcкoй Фeдеpaции и ФeДеpaльнoй cлyжбьl Пo нaдзDpy в

сфеpe oбpaзoвaния pI Hayки oT 7 нoябpя 2018г. Ns |90/751'2, Пopядкoм
ПpoвeДения гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTеcTaции Пo oбpaзoвaтеГьнЬIM
пpoгpaММaM oснoBнoгo oбщегo o6paзoвaния, yTBepт(дrннЬIМ " Прик€lзoМ
МинистеpсTBa пpoсBeщeния Poссийскoй ФeдеpaЦИИ и Федеpaльнoй cлyж5ьt пo
нaДзopy B сфepe oбpaзoвaния И нayки oT 7 нoябpя 2018г. Ng 189.'1513,
МeToДичecкиМи pекoМенДaЦИЯNIИ пo paбoте кoнфликтнoй кoМиссии сyбъектa
P o ссийскo й Ф eдеp aЦИИ Пpи Пp o B e ДeHI4l4 Гo сyДap ств еннo й итoгo в o й aTT e cT aЦИИ
пo oбpaзoBaTeлЬнЬIМ пpoГpaММaМ cpеДнегo oбщегo oбpaзoвaНLIЯ B 202I гoДy
(пpилoжeние 5 к пиcьМy PoсoбpнaДзopa oT 12.04.202Iг. Jф -0_99)

ПpикaзЬIBaю:

Утвеpдить Пoлoжeниe o кoнфликтнoй кoМиссии Pеспyблики АлтzЙлpи
ПpoBеДeнии гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTecTaЦИИ Пo oбpaзoвaтеJ:ЬI{ЬIМ
ПpoГpaММaM oсIIoBIIoГo oбщeгo и сpеДHегo oбщeгo oбpaзoBaTIИЯ в 2021 гoдy в
сooTBeTсTBИИ c ПpиЛo}кениеМ к нaсToЯщемy Прикaзy.
2. Мeстoм xpaнениrl oTЧeTIIЬIХ ДoкyМeнToв I]o oсIIoB}IЫМ BиДaМ paбoт
кoнфликтнoй кoмиcckтИ Peспyблики Aлтaй oПpедrЛить БУ PA кPI{oКo).
3. Peкoмe}IДoBaTЬ pyкoвoДиTеляМ МyнициП€LJIЬнЬIХ opгaIIoB УПpaBIIoнИЯ
oбpaзoвaниеМ B Peспyблике АлтaЙ, pyкoBoДиTeЛЯМ oбpaзoвaтелЬнЬIХ
opГaнизaЦИЙ, ПoдBeдoМоTBeIIнЬIx МинистеpсTBy oбpaзoвaния уI J,aуКИ
Pеспyблики АлтaЙ, oзнaкoМиTЬ oбyuaтoщkIхcЯ IХ, ХI, (ХII) кЛaccoз, ИX
poДиTеЛей (зaкoннЬIХ пpеДсTaBиTеЛей) с нaстoящиM Пpикaзoм.
4. PeкoменДoBaTЬ pyкoBoДиTеЛяM oбpaзoвaтeЛЬньIХ opгaниЗaцEй, B
кoTopьD( }п{aсTHики экзaменoв бьlли ДoпyщrнЬI B yсTaнoBлеIIнoМ Пopщкr к
ГoсyДapственнoй итoгoвoй aTTecTaЦИI4 Пo oбpaзoвaтеЛЬHЬIМ пpoГpaММaМ
1.

oсIIoBнoгo oбщeгo
МyHициП€lJIЬнЬIХ

k| cpeДнeГo oбщегo

oбpaзoвaния, pyкoBoДиTеЛЯM

opгaIIoB yпpaBлеHия oбpaзoBaниrМ в Pеспyблике Aлтaй

:

IIaзHaчиTЬ Лицo, oTBeTcTBeI{Hoe Зa fIpИHЯTLIe aпeЛляций, и oбесПeЧиTЬ
пpиеI\4 и oTIIpaBкy aпелJIЯций o несoгЛaсии с BьIсTaBJIеIIHьIМи
бытлaми Пo

cprдсTвaМ зaщищeнньlй кa}I€lJI сBязи пеpeДaЧи ДaннЬIх PИС ГИ^ нa aДpeс:
<<PЦoИ) (в слуraе oбpaщ eHИЯ aпеIIJIяIIT a и (или) егo poДиTeлей (зaкoнньIx

пprДсTaBитeлей));

5' PeкoмrнДo'aTЬ pyкoBoДиTeЛяМ МyниципЕLJIьныx opгaIIoB yПpaBления
oбpaзoвaHиeМ B Pecпyблике Aлтaй, pyкoвoДpITeЛЯМ oоpaзЬвaтеЛЬныX

opгallизaциЙ, нa бaзе кoтopЬIx opгaHиЗoBaII пy}IкT ПpoBeДeния
экзaМенoB:
oбeспeчить пoдкЛЮчениe к ДисTaнциoннoМy ЗaсrДaнию кoнфликтнoй
кoМисcии Peспyблики Aлтaй (в сЛyчaе oбpaщения aПеЛЛЯнTa
И (или) еГo
poДиTеЛей (зaкoннЬIx пpеДcтaвитeлей));
II€BIIaчиTЬ Лицo' oTBеTсTBeHнoе Зa сoПpoBo)ItДеHие
aПеЛЛЯHTa И (или) егo
poДиTеля (зaкoннoгo пpeДcTaBkITeЛЯ) в пepиЬД ПpиcyTcTBиЯ
Нa ДИcTaнциoHIIoМ
зaсеДaIIии кoнфликтнoй кoМиссии Peспyбли ки AлтaЙ.
6. ГлaвнoмУ спeци€lJlистy БУ PA (PЦoкo) (lШaпoвaлoвa H.B.) (.ro
сoГлaсoBaниro) oбeспечиTЬ p€lзМещeниe нaсToящегo
Пpикaз a нa oфиц"-rrrЬ'
сaйтe
И HaУКИPеспyбли ки Алтatт.
cИЛУ пpиксlзы Mинистеpствa oбp aЗoBaНИЯ И

t{aУКИ

oт 2 мapтa2020 гoДa j\b 200 <oб yтвеp)кДrнии Пoлoжения
o кoнфликтнoй
кoМисcии Peспyблики Aлтaй пpи ПpoBеДении ГoсyДapствeннoй
итoгoвoй
aММaМ oc[IoBIIoгo oбщегo И сpeдHrГo
И yTpaTиBII]иМ cИЛУ пpик€lзa
Алтaй' oт 19 февpaля 2019 Ns

oт 26 ИIoHЯ 2020 гoДa j\b 531 (o Bнrcrнии иЗМенениtl
в лpилo)кeниe к
пpикaзy Mиниcтepствa oбpaзoBaниЯ И HaуКИ Peспyбли
ки АлтaЙ

гoДa Ng 200>.
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oт << f >> аl-с'aё

Пoлoясение
o кoHфЛикTHoй кoN{иссии PеспyбЛики Aлтaй Пpи ПpoBrДении
гoсyДapсTBeHHoй иToгoBoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬlM Пpoгpaп{MaM
oсIIoBHoгo oбщегo и сpеДHегo oбщегo oбpa3oBaния в 202t гoДy

o

кoнфликTIIoй кoМиссии Pеспyблики Aлтaй (дaлee
Пoлolкение) paзpaбoтaнo B cooTBеTсTBии с:
- ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 29.12.2012г.
27З-ФЗ <oб oбpaзoBallии B
Poссийскoй Фeдеp aЦИИ>> ;
^гs
- ПoстaнoBJIениeМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеp aЦИИ oт 3 l .08.20 1 3г.
J\b 755 (o федеpaльнoй инфopмaциoннoй сиcTеМе oбеспечения ПpoBrДения
гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTecTaЦИИ oбy.raroщИXcЯ) oсBoиBIIIиХ oснoBHЬIе
oбpaзoвaтеJlЬные пpoгpaММЬI oсIIoBнoгo oбщеГo и сprДнеГo oбщегo oбpaзoвaния,
и ПpиеMa ГpaI(Дaн B oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaнизaЦИИ ДЛЯ ПoЛyчeния сpeДнеГo
пpoфессиoнЕL[ЬнoГo и BЬIсшегo oбpaзoBaъIИЯ и peГиoн€UIЬнЬIХ инфopмaциoннЫx
сисTеМaх oбеспечения ПpoBеДения ГoсyДapственнoй итoгoвoй aTlecTaЦИИ
oбy.raroщИXcЯ' ocBoиBIIIиx ocI{oBIIЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММьI oснoBIIoГo
oбщегo и сpеДHегo oбщегo oбpaзoвalИЯ>>;
- Пpикaзoм МинпpoсBещeнияPoccvIи и PoсoбpнaДзopa oт J\b 07.II.2018г.
J\b 190/15I2 <<o6 yTBep)кДении ПopЯДкa ПpoBеДeния гoсyДapсTBеIIHoй итoгoвoй
aTTесTaции Пo oбpaзoвaтrЛЬньIМ ПpoГpaММaМ сpеДнегo oбщегo oбpaзoвa],ilИЯ>>
(дaлее - Пopядок ГИA_11);
- Пpикaзoм MинпpoсBещенутяPoccии и Poсoбpнaдзopa oт J\b 07.II.2018г.
J\b 189/1513 (oб yтBеp)кДении ПopЯДКa ПpoBеДeниЯ ГoсyДapсTBеннoй итoгoвoй
aTTеcTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ЦpoГpaMМaМ ocHoBIIoГo oбщeгo oбpaзoвaislИЯ>>
(дaлeе - Пopядoк ГИA-9);
- Пpикaзoм Poсoбpнaдзopa oT 18.06.2018г. J\b 831 (oб yTBep)кДении
тpебoвaний к сoстaBУ И фopмaтy свeдений, BHoсиМЬIx и ПepеДaBaеMЬIx B Пpoцессе
pеПJIикaции в фeдеp€tJlЬнylo инфopмaциoннylo сисTеМy oбеспечения ПpoBeДeНИЯ
гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции oбy.raющvIxcЯ' oсBoиBIIIих oснoBItЬIe
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoгpaММьI oсIIoBIIoгo oбщеГo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния,
и ПpиеМa ГpaжДall B oбpaзoвaTeЛЬHЬIr opгaHизaЦИИ ДЛЯ ПoЛуIrния сpеДнеГo

Пoлoжeние

пpoфeссиoн€LПЬнoгo

и

BЬIсIЦегo oбpaзoв;alИЯ и peгиoH€UIЬнЬIe

инфopмaциoннЬIе

сисTеМЬI oбеспечения ПpoBеДения ГoсyДapствeннoй итoгoвoй aTTесTaции
oбyraroщИXcъ oсBoиBIIIиХ ocI{oBIIЬIе oбpaзoвaтеЛьнЬIе ITpoГpaМMЬI oсIIoBHoГo
oбщегo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaнIvIЯ) a TaЮкe к сpoкaшI BHесения И ПepeДaЧИ

B Пpoцессе pеПЛикaЦI4И сведeний B yк€BaHIIьre инфopМaциoннЬIe сисTеМЬI);
- ПoстaнoBJIениеМ ПpaвителЬсTBa Poссийской ФeдepaЦИИ oт 26

февpaля
ПpoвeДениЯ ГoсyДapственнoй итoгoвoй
aTTесTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ ocнoBнoГo oбщегo И cpеДнrгo
oбщегo oбpaзoвaния в 2021 гoдy>;

202I Г. J\b 256 (oб oсoбеннoсTЯx

-

Пpикaзом МиниотеpcTBa пpocBrщenИЯ Poссийскoй Фeдеpaции

vI

-

Пpикaзoм МиниотеpcTBa ПpocBrщrния Poссийокoй Фeдepaции

И

Федеpaльнoй слyхсбьr пo нaДЗopy в сфеpе oбpaзoвaНИЯv| Hayки oт 16 МapTa 202l г.
Ng 105/307 <oсoбeннoсTи ПpoBеДения гoсyДapсTBе}Iнoй итoгoвoй aттесTaции пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ сpеДнегo oбщегo oбpaзo BalнklЯ в 2021 гoдy> ;
Федеpaльнoй слylкбьt пo HaДзopy в сфеpе oбpaзoвaНИЯИ нayки oт 16 МapTa 2О2| r.
J\b 104/306 кoоoбеннoсти пpoBeДения ГoсyДapcTBенtloй итoгoвoй aттeсTaции Пo
oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ oсIIoBнoГo oбщегo oбpaзoвaшИЯ B 202l ГoДy);
_ MeToДиЧескиМи pекoМенДaЦИЯNIИ Пo paбoте кoнфликтнoй кoМиссии
сyбъектa Poссийскoй ФедеpaЦИИ Пpи ПpoBeДeшИИ гoсyДapственнoй итoгoвoй
aTTесTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIм IlpoцpaММaМ сpеДHегo oбщегo oбpaзoBal{ия B
202I гoДУ (пpилoxtение 5 к ПисЬМy PoсoбpнaдЗopa oт 12.04.202I г. j\Гs 10-99);
- и нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМИ aI<TaNII4 MинистеpстBa oбpaзoвarIkIЯ И нayки
Pеспyблики Aлтaй.
I. oбщиe ПoЛo)кения
(дaлее _ кк PA) сoздaeTcЯ
MинистеpcтBoМ oбpaзoвaъIИЯ И нayки Pеспyблики АлтaЙ (дaлее - Минoбpнayки
PA) в cooTBеTcTвlИИ с пyнкToм 31 ПopЯДКaГИA_ll, пyнктoм22ПopЯДКaГИА-9 и
oсyщесTBЛяеT ПpиеМ И paссМoTpеIIие aпелляций yчaсTIIикoB экЗaМенoB Пo
BoПpoсaМ нapyшeнияПopядКa' a TaЮке o HrсoГЛacLIИ c BЬIcTaBЛеIlнЬIМи бaллaми
(дaлее BМесTе _ aПеЛЛяции).l

l. КoнфликTHaя кoМиссиЯ Pеспyблики Aлтaй

2. кк PA пpекpaщaеT сBoIo ДеЯTеЛЬHoсTЬ с MoМенTa coЗДaНИЯ
MинoбpнaУКИ PA кк PA для paссМoTpeшИЯ aПеЛЛЯций yнaстникoB ЭкзaМel{a B

Pеспyблике Aлтaй B сJIеДyIoщеМ гoДУ.
З. кК PA B свoей деЯTеЛьнoсTи pyкoBoДсTByeTcЯ нopМaTиBIIЬIМи
ПpaBoBЬIМИ aКTaNIИ MинпpoсBещeния Poccии, Poсoбpнaдзopa' МеToДичeскиМи
ДoкyМенTaми Poсoбpнaдзopa Пo BoПpoсaМ opгaнизaциoнIloГo и TеХнoЛoГиЧескoГo
сollpoBo}кДeътkTЯ ГocyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo обpaзoвaтельHьIМ
ПpoГpaММaМ ocнoBl{oГo oбщегo и cpeДнегo oбщeгo oбpaзoBaшИЯ (дaлее _ ГИA),
IIopМaTиBItЬIМи ПpaBoBЬIМи ДoкyМеHTaМи MинoбpнaУКI4 PA, B ToМ чисЛе
ПoлolкениеM o Кк PA.
4. Pешения кк PA oфopмляIoTсЯ ПpoToкoЛaМи (дaлее ПpoToкoЛЬI

ЗaсеДaний кК PA).
5. B цeляx инфopмИpoBaНkIЯ |paiкДaн B сpеДсTBax Мaссoвoй инфopМaции'
B кoTopьIx oсyщесTBЛЯеTся oфициaлЬнoе oпyбликoBaние нopМaTиBIIЬIХ ПpaBoBЬIx

aкToB МинoбpнaуКИ

(PЦoкo)

PA,

caЙтax MинoбpнaУКИ PA, БУ PA
зa Meсяц Дo нaчaJla ЭкзaMeIIoB лубликуeтcя

нaoфици€lJlЬныx

не ПoзДнее чrМ
инфopмaциЯ o сpoкax' МeсTaх и ПopЯДКе ПoДaЧи и pacсМoTpeшИЯ aпeлляциir2.

' сoзДaниe иньtx КК Пo пеpeсI\loTpy peшreний КК сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции Пopядкoм не ПpеДyсМoTpelro.
Hеoбxoдимo сBoевpеМeннo инфopйиpoBaть o сpoкaх ПoдaЧи aпeJIляции o несoглaсии с BьIстaвдeHньtми бaллaми
и ее paссМoTpеHии с yчетoМ фaкти.rеских сpoкoB пoЛyЧениЯ peзyлЬTaToB экзaMенoB сyбъектaми Poссийскoй
Федepaции, yTBеpждeHия их ГЭК и oфициaльньlм днём oбъявления prзyЛЬTaтoB IIo сooтBeтстByЮщим 1^rебньtм
2

ПpеДl\{еTaМ.

6.

ИнфopмaциoнHoе иopГaниЗaциoннo_TеХIloЛoГиЧecкoе oбеспечение
paбoтьI КК PA oсyшестBЛяeт БУ PA (PЦoкo> (PЦoИ)' oпpеДеЛeннoе
MинoбpнaУКИ PA oTBеTсTBеIIнЬIM Зaxpaнение экЗaМeнaциoнньIx МaTrpиЕlЛoB
(дaлее - ЭM).
7. Cведения oб aПеЛляциЯх yчaсTIIикoB экзaМеHoB (фaмилии ИNIeIIa)
'
oTчесTBa (пoследнее пpи нaJIиvии) aПrЛЛянToB; pекBизиTЬI ДoкyМеIIToB'
yДoсToBеpяЮщиx ЛиЧнoсTЬ aПеЛЛянToB; сoДеpжaниe ПoДaIrHЬIх aпелляций (o
нapyшении Пopядкa, o несoГЛaсии с BЬIсТaBленньIМи 6alтлaми) BIIoсЯTсЯ
oTBеTоTBеHIIьIМи сoTpyДникaМи PЦoИ B prГиoн€tЛьнyЮ инфopмaциoннyЮ
сисTеМy (дaлее _ PИC) B Tечениr oДHoГo кaJIrIIДapHoГo ДHя сo ДнЯ ПoДaчи
aПеЛJIяции.

8. Пpи pacсМoTpeшИИ aпeЛJIЯции ПpoBеpкa иЗЛo)кeннЬIx в ней фaктoв не
ПpoBoДиTся ЛицaМИ' ПpИtтИМaBIIIиМи yчaсTиe B opГaниЗaЦИИ и (или) ПpoBеДении
cooTBеTсTByIoщrГo экзaМенa, ли6o paнее пpoBеpЯBIIIиМи экзaMrнaциoHIIyк)
paбoтy aПеЛЛянтa.
9. кк PA нr paссМaтpиBaеT aTIeЛЛЯЦИуI Пo BoПpoсaМ сoДеp}кaHия И
стpyкTypЬI зaДaниЙ КИМ пo y.rебньIм пpеДМеTaМ' a тaЮке Пo BoПpoсaМ,
cBяЗaннЬIМ:

- c

oцеHиBaIlиrМ peзyJIЬTaToB BЬIПoЛнrния зaДaниЙ экЗaМеHaциoннoй

paбoтьt с кpaTкиМ oTBеToМ;

- с

нapyшениеM нrПoсpеДcTBеннo сaМиМ yЧaсTHикoМ экзaМеIIoB

тpебoвaниЙПopядкa;

с неПpaBиЛЬHЬIМ зaIIoJII{eнием блaнкoв ЕГЭ, oГЭ и ГBЭ.
10. AпелЛЯЦИИ o нrсoГЛacИИ с BЬIсTaBЛеHI{ЬIМи бaллaми пo yнебнoмy
ПpеДМrTy <ИнфopмaTИКa vI инфopмaциollнo_кoММyникaциoннЬIе TeхнoЛoГии
(IД(T>) B кoмIlьЮтеpнoйфopме (дaлее - КЕГЭ) не paссМaTpиBaloтся КК PA3.
' B сooтветствии cгryнк'o* D7 Пopядкa КК не pu.."aщ*ueт aпeллЯции пo вoПpoсaМ сoдеp)кaния и
сTpyкTypьI зaДaниЙ пo щeбньш цpед}rеTaм' a тaк)кe Пo BoпpoсaМ' сBязaннЬIМ c oцениBaIIиeМ peзyЛЬTaToB
_

BьIпoлнeнLUl зaДaниtrt экзaМенaциoннoЙ paбoтьl с кpaткиМ oTBеToм' нapyшениеМ уlaсТЕикoМ экзa}Ieнa тpебoвaниЙ
Пopядкa и нeПpaBиЛьнЬIМ ЗaпoЛнeниeм блaнкoв ЕГЭ и ГBЭ.

Пyнктoм l01 Пopядкa yсTaнoвЛенo' ЧТo Дo

ЗaceДaНИЯ КК пo paссмoтpeншo aпелJIяции o несoгJIaсии с
КК yстaнaвлиBaет пpaBилЬнoстЬ oцeI{иBaнI.UI pa:}Bеpl{yToгo oтBeTa }Д{aсTникa экзaMенa'
пoдaBIIIегo aПeЛЛяцшo. Для этoгo к paссмoTрel{иЮ aпrЛЛЯции пpиBЛeкaеTся экопepT пo сooтBeТсТByющeмy
BЬIстaBЛеннЬIми бaллaми

щeбнoмy ПpеДМетy' нe ПpoBepяBшrий paнee экзaменaциoннyro paбoтy yrraстникa экзaМенa' пoдaBlцeгo aпелЛяцшo

o нeсoгЛaсии с BЬIсТaBЛeнньlми баллaми.
Aпeлляция o HeсoгЛaсии с BЬIсTaBЛeнньlми бaллaми КЕГЭ нe paссМaТpиBaeTся Пo сJIeДyющиМ пpичинaМ:
н€шичие oTBеToB Ha зaДaНИЯ экзaМенaциoннoй paбoтьI ToЛЬкo с кpaТкиМ oтBeToМ (КК тaкиe
экзaМенaциoнньtе paбoтьI не paсcМaTpиBaloтся в сooтBeTсTBии с пyIIкToМ 91 Пopядкa);

l)

2) тpeбoвaниe ПpиBлeчeниrl B сooTBеТсTBии с tryHктaми 40, l0l Пopядкa эксПеpTa пpeдметнoЙ
кoМиссии Пo сooTBеTсTByющеМy y.rебнoмy пpeДМетy к paссМoTpeниIo aПелляции o несoглaсии с BьIсTaBЛеIltlьIМи
бaллaми ДJIя yстaHoBJIения ПpaBилЬHoсTи oцrHиBaIIиЯ oTBеToB нa зaДaНИЯ экзaменaциoннoЙ paбoтьI,
щедyсМaTpиBaЮщие paзвеpнyтьtй oтBrт y{aсTникa экзaМенa' пoдaBIIIeгo yкaзaннyю aпеллЯцик) (экспepт
щеДмeтнoй кoмиссии Hе ПpиBлекaeTся ДЛя yсTaIIoвлeния ПpaBиЛЬнoсTи oцeниBaния кpaTкиx oTBeтoB HaзaДaНИЯ

экзalvlеHaциoннoй paбoтьr).

,{oпoлнительнo сooбщaем, нтo КК, B ToI\,r ЧисJIе цpoвoДит пpoBepкy кaчестBa paспoЗIraBaния инфopмaЦии
rryTeМ сBepки инфopмaции с изoбpaжeний блaнкoB aпеллЯIITa и с лиcТoB paспoз}IaBaнvlЯ' BЬIЯBЛЯЯ gaЛvrlИe
TeхншIeскиx oшибoк. Пoд тeхни.rескoй orцибкoй пoнимaroтся orцибки пpи oбpaбoтке экзaменaциollнЬIx блaнкoв и
(ши) пpoтoкoЛoB oцeниBaния paзвёpнyтЬlx oТBетoв _ скaниpoBaнии' paспoзtlaBaНИИтексTa' веpификaции.
Aпелляция o нeоoглaсии с BЬIстaBЛeннЬIМи бalлaмvl нe Мoжет бьIть paссмoщенa КК, пoскoЛЬкy Пpи
пpoBeДeнии КЕГЭ искlшочеHo BДияние ЧeЛoBеческoгo фaктopa сo сTopoнЬI эксПepToB пpeДМeTIIЬIх кoмиссий (т.к.

paбoтa пpoвepЯется aвтoМaтизиpoвaнo), теxtlиlleскиr orшибки B чaсти скaниpoBaния' paсцoзHaBaния текстa'
веpификaции Taкx(е не мoryт бьtть пpеДMeToМ paссМoTpeниЯ aПeШпЦИИ' пoскoЛЬкy }raстrrик ПoдTBеp)кдaет

пpaвиЛЬнoстЬ BIlесе}lHЬIх oтBrтoB в ayДиTopии ППЭ (скaниpoBaниe' paсПoзIIaBaHие тrксTa и веpификaция не
пpoBoДятся пpи КЕГЭ)'
Bмеоте с тем oИB сoЗдaеТ КК и opгaнизyrT ее ДrЯTrлЬнoсTЬ дJIЯ paссМoТprниrl aпелляциЙ o нapyшсЦии
Пopядкa Пpи пpoBrДeнии КЕГЭ (нaпpимеp, тrХничrскиr oцrибки B xoДr ЭкзaМlнa' Пo Пpиtlинr кoTopыx yчaсTllик
КЕГЭ пpиняЛ pешeниr o ПoBTopHoI\d Дoгryскr к КЕГЭ, иньIr нapyшения Пopядкa).

l. КК PA не paссМaTpиBaеT

JIисTЬI бyмaги ДЛЯ чеpнoBикoB (сo штaмпoм
oбpaзoвaтеЛЬнoй opгal{иЗaЦИИ, Ha бaзе кoтopoй opГaниЗyеTся ГtrIЭ) pI ЗaПИcИ Нa
1

КИM

ДЛЯ ПpoBeДeния

пpoBеДeния

ГBЭ B

ЕГЭ, oГЭ

TексTax, тeМaХ' зaДaшИЯr^, билетax ДЛЯ
кaЧесTBе МaTеpи€lЛoB aПеJIЛяции o несoгЛaсии c

BЬIсTaBЛeннЬIМи 6 aллaми.

|2. Пo )келaниК) Пpи pacсМoTpеHии aПeЛЛяции МoгyT

ПpисyTсTBoBaTЬ
aПеЛЛЯнT (или) eГo poДиTеЛи (зaкoнньre ПpеДсTaBиTеЛи) иЛи yIIoJIIIoМoЧенньIе
aпеЛЛянтoМ ИЛИ еГo poДиTеЛЯМи (зaкoнньIми пpeДсTaBиTеЛяМи) JIицa Ha
ocIIoBaнии ДoкyМеIIToB, yДoсToBеpЯЮщиХ JIичtIocTЬ' и ДoBepеннoсTи (дaлeе _
ПpеДсTaBиTеJIЬ Пo ДoBepеннoсTи) (oбpaзец ДoBеpeHHoсTи ПpеДсTaBЛrII B
пpиЛoжeнии Jф 1 к нaстoЯщеМy Пoлolкениro).
13. Пpи paссМoTpeНИИ aПеЛЛяции TaЮI(е МoГyT ПpисyTсTBoBaTЬ:
- ЧЛенЬI ГoсyДapсTBенI{oй экзaМенaциoннoй кoМиссии Pеспyблики Aлтaй
_
(дaлее ГЭк PA) - Пo peшениЮ ПpеДceДaTeJlя ГЭК PA;
- aккpеДиToBaнньIе oбщeствеIIHЬIе нaблroдaтeли;
- ДoЛ)к}IoсTIlЬIе ЛИЦa Poсoбpнaдзopa' иныe ЛИЦa, oпpеДеЛеHI{ьIe
PoсoбpнaДзopoМ' a TaЮке ДoDкнoсTIIЬIe Лицa MинoбpнaУКИPA oтделa Пo нaДзopy
и кoнTpoЛIo B сфеpе oбpaзoвaния Pеспу6ликиAлтaй;
- экспеpT ПpеДМеTIIoй кoмиссии PесПу6лики Алтaiт (дa-гrеe - tIК PA) пo
сooTBeTсTByIoщeМy y^rебнoмy ПpеДMeTy' paнее не ПpoBеpявтllий B TeкyщeМ ГoДy
экзaМенaциolrHylo paбoтy aПeЛЛяHTa, ДЛЯ yсTaIIoBЛe:нLтЯ ПpaBиЛЬнoсTи
oцеIIиBaния oTBеToB aпrЛЛяIIToB Ha ЗaДaшvIЯ экзaМrнaциoннЬIx paбoT,
ПpеДyсМaTpиBaloщиe paзBrpllyTьrй oтвет (yстньrй/ПисЬМeнньIй) (в сЛyЧae oЧнoГo
ПpисyTсTBИЯ afIeЛЛянToB и (или) иx poДиTeлей (зaкoнньrХ ПpеДсTaвителей) или
ПpеДсTaBитeлей Пo ДoBеpеннocTи IIa ЗaсеДaнии КК);
- неЗaBисиМЬIе сypДoПepеBoДчики, тифлoпеpеBoДЧики' aссиcTенTЬI ДЛЯ

aПrJIЛяHToB

с

oГpaниЧеннЬIМи BoзМo)кHoсTяМи зДopoBЬя' aпеЛJIЯI{TOB
дeтей-инB aJIиДoB И И:яBaIIИдoв (пpи неoбxoдимo сти).
14. !ля paзъясне:нИЯ aПeЛЛянTy BoIIpoсoB o IIpaBиЛЬнoсTи oцeниBal{ия еГo
paзBеpнyToгo oTBеTa и (или) yсTнoГo oTBеTa (дaлeе BMесTе - paзBеpнyтьIй oтвет)
нa зacеДallие КК PA мoryт бьrть ПpигЛaшeнЬI:
- экспеpT Пк PA, ПpиBJIеЧенньrй к paссI\лoTpeнию yк€BaIIнoЙ aпeлляции Дo
ЗaceДaЕИя КК PA, не ПpoBеpЯBтлиiа paнее ЭкЗaМенaциoнIIyro paбoтy ДaннoГo
}raсTrrикa экзaМенoB;
- HезaBиcиМыe сypДoпеpеBoДчики, тифлoпеpеBoДЧики, aссисTeIITьI ДЛя
oбyнaroщИXcЯ с oГpalrиченнЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи здopoBЬя, дeтeiт-инB€LЛиДoB и
иIrBaJIиДoв (пpи неoбxoдимoсти).
15. AпелЛяIIToB и (или) иx poДиTеЛeй (зaкoнньlх ПpеДсTaBИTeЛeЙ) или
yпoлнoМoЧeннЫх aПеЛЛяI{TaМи ИЛИ Иx poДиTeлЯМи (зaкoнньtми
ПpеДсTaBитeлями) лиц (в сЛyЧaе иx ПpисyTcTв;ИЯ IIpИ paccМoTprнии aпелляции)
ПpиГЛaшaloT Пo гpaфикy, сфopмиpoBaнI{oМy оTBeTсTBеIIнЬIМ сeкpеTapeм КК PA и
сoгJlaсoBaннoМy пpeДсеДaTеЛеМ

Кк PA,

B сooTBеTcTBИИ с х(ypн€tJloМ

peгиcTpaЦИLI

aПеЛJIЯций, a тaкже с yчrToм yДaJIеннoсTи МeсTa ПpoжиBarIИЯ aПeЛЛяIITa oT МесTa
ЗaceДaшИЯ
PA.
BpеMеIIи И МесTе paссМoTpeНИЯ aпелляций
PA

КК

o

кК

инфopмиpyеT aПеЛЛяIIToB не ПoзДнrе' чеМ Зa oДин paбolиЙ ДeHЬ Дo
p

ДaTЬI

aсcМoTp eIJИЯ aПe ЛЛЯЦИИ.

Кк PA

инфopМиpyеT aПеЛЛянToB и (или) иx poДиTелей (зaкoнньtx
ПprДсTaBителeй) и ГЭК PA o ПpиHяTЬIх pешенияx не ПoзДнее Tpex paбouих Дней
сo Дня ПpиIIяTия сooтBeтсTBytoщих peшений.
17. ИнфopмиpoBallиe aПеЛJIяIITa o prзyJlьTaTax ПеpесЧеTa бaллoв,
BьIcTaBЛеIIньIx Зa BЬIпoЛIIeHиr экзaMеIIaциoннoй paбoтьl, пo итoгaМ paccМoтp e:яkIЯ
aПеЛЛяции o нeсoГЛaсии с BЬIсTaBЛеннЬIМи бaллaми И yTBеpх(ДенньIХ
ПpеДсеДaTеЛеМ ГЭк PA oсyщесTBЛяeTся B сooTBеTсTBии с ПpoцeДypoй и сpoкaми'
yсTaнoBJIенньIMи tIyIIкTaМи 86 И 90 Пopядкa ГИA_11, ПyIIкTaМи 70,7|,74
Пopядкa ГИА-9.

16.

II. CoстaB и стpyкTypa

18. Coстaв Кк PA фopмиpyеTсЯ иЗ ПpеДсTaBитeлeЙ Минoбpнayки PA,
oTДrjla Пo нaДзopy kT кol{TpoЛЮ B сфеpе oбpaзoвaния Peспyблики АлтaЙ,
MyIIициП€LIьныХ opГaIIoB yПpaBЛеHиЯ oбpaзoвaниеМ (дaлее
МoУo),

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций, нayЧных, oбщестBеIIнЬIХ и иньIХ opгaнизaций
и o6ъeдинений.
19. B сoсTaB кК PA не BкЛtoЧaIoTся ЧЛeнЬI ГЭк PA и IIК PA.
20. CщyкTУpaКК PA:
- пpеДсеДaTеЛь кК PA,
- ЗaМeсTиTеЛЬ ПpеДсeДaTеля КК PA,
- oTBeTсTвенньIй сeкpеTapь КК PA,
- чЛены кК PA.
B oTсyTсTBии ПpеДсеДaTеЛя кК PA Пo oбъeктивнЬIМ пpичиIIaM еГo
ПoJIHoМoЧиЯ BЬIПoЛняеT зaМеcTиTеЛЬ ПprДсеДaTeЛя кК PA. Пpи oTcyTсTBии
ceкpеTapя КК PA еГo ПoЛHoМoчиЯ BьIПoЛt{яет дpyгoй ЧЛен кК PA Пo peцIеHиIo
ПpеДсеДaтеля КК PA или еГo зaМrсTиTrЛЯ.
21. Пepсoнaльньrй сoсTaB кк PA yTBеp)кДaeTcЯ ПpLIк€}зoМ МинoбpнaУКkI

PA.

кк PA

oсyщесTBЛяеT сBoIo ДeяTеjIЬнoсTЬ B фopмe зaceдaниЙ И
ПpaBoMoчHa OсyщесTBJIяTЬ сBoи ЗaДaЧИ и ПpиниМaTЬ сooTBеTсTByIoщие pешениЯ'
еcЛи НaЗaceДaЕии КК PA пpисyтсTByеT нe Мeнee Il3 oт oбщегo ЧИcЛaeе чЛеIIoB.

22.

23. oбщее

pyкoBoДсTBo' кoopДинaцик) ДeЯTeЛЬHoсTи кК PA,
paсПpеДеЛение oбязaннoстей меx<Дy зaMесTиTеЛеM ПpеДсеДaTеля КК PA, vленaми
кк PA И кoнTpoЛЬ зapaбoтoй кКPA oсyщeсTBЛяеT ееПpеДсеДaTeлЬ.
B oтсyтсTBиr ПpeДсеДaTеля КК PA пo oбъeктив}IьIM ПpиЧинaМ eгo oбязaннocTи
исПoлняеT ЗaМесTиTель пpеДcеДaTеЛя КК PA. Пpедсeдaтель и ЗaМесТиTеЛЬ
ПpеДсеДaTеля КК PA несyт ПrpсoнЕtЛЬнyЮ oTBeTсTBеIIнoсTЬ зa ПpиняTьIе pешениЯ
B paМкax paбoтьI кк PA.
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24. leлorlpoиЗBoДствo КК PA oсyщесTBЛяeT oTBеTсTBeнньlй секpеTapь КК
PA. Члeньr КК PA yнaстByIoT B зaсeДaнияx КК PA и BЬIПoЛнЯIoT BoзЛo)кeннЬIе
I{a HиХ фyнкции.

III. Фyнкции КК

PA

25. кК PA в paМкaХ ПpoBеДeнияГИА BьIПoЛняrT сЛеДytoщиe фyнкции:
- ПpиниМaeT И paссМaTpиBaеТ aIIeЛЛЯциИ УЧac'ГНикoB экЗaМrIIoB;
- Пo ПpеДсTaBЛeниЮ ПpеДсеДaTeIIЯ ПК PA Пo сooTBеTсTBytoщeмy yuебнoМy
ПpеДMеTу ПpиBЛекaeT к paссМoTpеIrиЮ aПеЛЛЯции o нeсoГЛacИИ с BьIсTaBЛеннЬIМи
бaллaми экоПеpTa Пк PA Пo сooTBeTсTByIoщеМy yuебнoмy ПpеДМеTy ДЛЯ
yстaIIoBЛeНИЯ ПpaBиЛЬнoсTи oцеIIиBaния oTBrToB Ha ЗaДaНИЯ экЗaМеHaциoннoй
paбoтьr, пpеДyсМaтpиBaloщие paзBеpнyтЬIе oTBеTЬI rlaстникa экзaNIенa'
ПoДaBlшегo yкaзaннyЮ aПеJIЛяцию;
' rIpИНИМaeT Пo pезyЛЬTaTaM paссМoTpениЯ aIIеЛЛяции pешениe oб
yДoBjIеTBopении иJIи oTкЛ HеHии aПеЛЛяциil' уlacтникoB экзaМенoB;
- инфopмиpyеT aПеЛЛяIIToB И (или) иx poдителей (зaкoнньtx
IIpеДсTaBителей), a TaЮке ГЭк PA o ПpиIIяTЬIх pешениях нe ПoзДнеe TpеХ paбo.rих
Дней сo Дня |IqИHЯTИЯ сooTBеTcTByIoщиX pешrений.
ПpoтoкoльI КК PA o paссМoTpeНИИ aПеЛЛЯции }Д{aсTIIикa экзaМенa B
Tечеt{ие oДнoГo к€lJlеHДapнoГo Дlfl.Я ПrpеДaЮTсЯ B PЦoИ ДЛЯ BHeсениЯ
сooTBеTсTвyroщeй инфopмaЦИИ B PИС.
26.B цеЛЯx BьIПoлHе:нИЯ cг,oИx фyнкций Кк PA впpaве:
- ЗaПpaIIIиBaTЬ и ПoЛrlaTЬ y yПoЛнoМoченнЬIx Лиц И opГanуIзaЦий
неoбхoдиМЬIе ДoкyМе}ITьI и сBeДения' B ToМ ЧисЛе paсПечaTaHIIЬIе изoбpaxrения

ЭкзaМенaциoннoй paбoтьI, эЛrкTpoI{нЬIе HoсиTеЛи' сoДеp)кaщие фaйльI
с цифpoвoЙ aудиoзaПисЬIo yсTнЬIx oTBeToB yчaсTIIикoB экзaМеIIoB' ПpoToкoЛЬI
yсTнЬIх oTBrToB yЧaсTIIикoB экзaMеHoB, cДaBaBIIIих ГBЭ в yстнoй фopме, кoПии
пpoToкoЛoB ПpoBepки p€BBepIIyTьIx oTBеToB' КИM и TeксTьI, TeМЬI' ЗaДaLтktЯ'
билетьI, BЬIПoЛняBIIIиеся yЧaсTIIикaMи эк3aМенa, ПoДaBIIIиМи aПеЛЛяциIo'
сBеДения o Лицax, ПpисyTсTBoBaBIIIиХ в ППЭ, иньIе cBеДения o сoблroДeцИИ
Пopядкa, a Taкже BиДеoМaTеpиЕlЛЬI из ППЭ (пyнктьl 58, 98 и 101 Пopядкa
ГИA_ 1 1), (пyнктьl'79, 82 Пopядкa ГИA-9);
- ПpиBЛrкaTь HезaBисиМЬIх сypДoПеpеBoдчикoB' тифлoпеpеBoДчикoB

Пpи paсcМoTpеIlии aПеЛЛяций oбyнarощиХсЯ с oГpaниЧеHнЬIМи BoЗМo)кнoсTЯMи
ЗДopoBья, oбуl aroщихсЯ Детей_инB€tЛиДoB И ИtlBaЛИДoB;
- ПpиBЛекaTЬ кpaбoте ккPA Пo пpеДстaBЛениК) ПpеДсеДaTеля ПК PA
эксПеpTa Пк PA Пo cooTBeTcTByIoщемy yнебнoМy пpеДМеTy' кoтopoМy IIpисBoеI{
сTaTyс (BеДyщий экспеpT)> иJIи <стapший ЭкcпepT)' иМеIoщегo oПЬIT oцеIIиBaHия
paзBеpIryTЬIх oTBеToB rIaсTникoB ГИA пo yнебнoМy ПpeДМеTy B TeкyщеМ ГoДy,
нo не яBЛяIoщегoсЯ эксПеpToМ, ПpoBеpЯBIIIиМ pulзBеpнyTЬIе OTBеTьI aПеЛЛянTa

paнеe;

- к paбoтe

КК PA

в кaЧeсTBе экcПrpтa Мo}кеT бьIть ПpиBЛечен ПpеДсеДaTejlЬ
PA Пpи yсЛoBии, ЧTo oн не ЯBЛЯeTcЯ oДниМ иЗ экcпеpтoB, пpoBepяBIIIиМ
paзBеpI{yTЬIе OTBеTьI aпеЛЛ ЯIrTa paнеr ;

Пк
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-

oбpaщaтЬcЯ B КoмиссиЮ Пo paзpaбoтке КИМ (ФvtrWD с зaПpoсoМ o
ПpеДoсTaBЛеIIии paзъяcнeниil Пo кpиTеpиЯМ oцениBaIIиЯ (в сЛrlae ecЛИ
ПpиBЛеченньIй эксПеpT Пк PA не ДaeT oДI{oзнaчHoгo oTBеTa o ПpaBиЛЬнoсТи
oцeIIиBaния экзaNlel{aциoннoй paбoтьI aпeллянтa).

IV. opгaнизaция paбoтьl
27.

КК PA

Mинoбpн aУI<И

кк PA

oсyщесTBЛяеT сBoIo ДеЯTеЛЬнoсTЬ B МесTaХ' oПprДeЛеHнЬIx

PA. Местa

ДЛя paбoтьr

кК PA

oбopyдyroтся сpеДcTBaМи

виДеoнaбJIIoдениЯ и (или) сpеДсTBaМИ aУДИoЗaПИcИ' paбo.rегo МесTa с BЬIxoДoМ B
сеTЬ кИнтepнет> ДЛЯ ПpoBеДeниЯ ДисTaIIциoннoгo ЗaceДaЕIИЯ. Bидеoзaпись
(ayдиoзaпись) в Меcтax paбoтьr кК PA, a Taк}ке Пpи opгaъlИЗaЦИИ ДvlaTaНЦИoнHoГo
зaсеДaния КК PA с aПеЛЛяI{ToМ и (или) еГo poДиTеЛЯМи BеДrTся B ПеpиoД
ЗaсeДaний Кк PA.

28. Pеrпeния КК PA пpиниМaloTсЯ ПpoсTЬIМ бoльшинсTBoМ ГoЛoсoB oT
чисJIa пpисyTcTByIoщиХ нa ЗaceДarlkIkI чЛенoB кК PA. Пpи гoЛoсoBaнии
кarкдьlй ЧЛен кК PA иМееT oДин ГoЛoс. B сЛyЧae paBrIIсTBa ГoЛoсoB
pешaЮщиМ яBЛЯеTcя ГoЛoc пpеДсеДaTеЛя кк PA. Гoлoсoвaние
oсyщестBIIЯeTcЯ oTкpЬITo. B слy.raе пpисyTсTBИЯ Ha ЗaсеДaнии КК PA пpи
paссМoTperII4И aлeлляциЙ aIIеЛЛяI{ToB kI (или) vIX poдителей (зaкoнньrх
ПpеДсTaBителей) ИЛИ Лиц Пo ДoBеpеннoсTи гoЛoсoBaние oсyщeсTBЛяeTсЯ
ПoсЛe Toгo' кaк yк€BaI{нЬIе Лицa ПoкиIlyT пoМещенvIe' B кoTopoМ ПpoBoДиTсЯ
ЗaceДaНИе

КК PA.

29. Пpинятьlе нa ЗaceДaНИИ Кк PA pешениЯ oфopмляЮTсЯ
ПpoToкoЛaМи зaсеДaЕkIЯ Кк PA. B пpoтoкoЛе кк PA фиксиpyloTся Bсе
paссМaTpиBaеМыe нa ЗaceДalяИИ Кк PA вoпpocЬI и ПpеДЛo}кeНИЯ, ИHaЯ

инфopмaЦИЯ, a TaЮке oTpaжaеTсЯ хoД ПpoBеДeнkIЯ ЗaceДaния КК PA.
30. oтчeTI{ЬIМи ДoкyМeнTaМи пo oсHoBIIЬIM BиДaM paбoт КК являrотся:
- aпrЛЛяцklут уЧacTIIикoB экЗaМеI{oB;
- xtypнiUI pеГисTpaЦИИ aПeЛляЦиЙ;
- ПpoToкoЛЬI зaсеДaниtт КК PA;
- ПpoToкoЛы paссМoTpения aПеЛJIЯций o несoГЛacИИ с BьIсTaBЛеIIнЬIМи
бaллaми (фopмьl 1-AП, 2-^П с ПpиЛo}кeНИЯМИ 2-^П-|,2-^ГI-2,2-^П-3), a Taк)ке
ПpoToкoЛЬI paссМoTpeния aПелЛЯции o нapyшe]fl.ИИ Пopядкa (фopмa tIПЭ_03);
- МaтеpиutпьI o pеЗyЛЬTaTaХ слy>кeбнoгo paссЛеДoBaшИЯ o HapУЦIeHИИ
Пopядкa;
- ЗaкЛIoчeНИЯ экcпеpToв ПК PA, ПpиBЛекaеМЬIХ к paбoте кК PA Пo
ПpеДсTaBЛеIlиIo ПpeДсеДaTеля ПК PA, o ПpaBиЛьнoсTи oцеIIиBaIIkIЯ peЗУЛЬTaToB
BЬIПoЛIIеHИЯЗaДaHИй с paзвеpIIyTьIМ oTBеToМ и (или) o неoбxoДиМoсTи изМеHениЯ
бaллoв Зa BЬIПoЛнeниe ЗaДaъIИЯ с p€BBеpнyTЬIМ oTBeToМ;
- ПисЬМеннЬIе зaЯBЛениЯ yЧaсTI{икoB экзaМенoв oб oTзЬIBe aПeлЛяции.

Местo ПpиеMa aпeлляций:
- PеспyбJIикa Aлтaй, г. Гopнo-Aлтaйск, Пp. КoммyнисTиЧескиiт,, 44/l,
БУ PA <Pеспyбликaнcкиiт цеIITp oценки кaчестBa oбpaзoвaния)>.
Кoнтaктньlй телeфoн oTBеTсTBеItнoГo секpеTapя КК PA: 8(38s22) 4-77-85.
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oтчeтньle Дoкyп,Ieнтьl КК PA xpaнЯTcЯ Дo 1 мapтa ГoДa' сJIrДFoщеГo Зa
гoДoМ ПpoBеДeния экЗaМенa' B МeсTaХ, oПprДеЛеHHЬIХ Mинoбpнayки PA.
V. Пopядoк ПoДaчи' oTЗьlBa aПeЛЛяций yнaсTHикaMи
paссDloтpения aПеЛЛяций КК PA

31. КК

гиA

и сpoки

PA

пpиниМaеT BПисЬMеннoй фopмe aПеЛЛяции yчaсTникoB
экзaМеHoв. Зa искЛIочениeМ сЛrIaеB, кoгДa пo prшениro ГЭК PA пoдa.la и (или)

paсcМoTpеHие aIIеЛЛяций o несoглacИИc BьIсTaBЛеIIнЬIМи бasтлaми opГaнизylo'tcЯ c
исПoЛЬзoBaъIИeNI инфopмaциoннo-кoММyникaциoнIlьIx TeхIIoJIoгий Пpи yсЛoBии
сoблroдения тpeбoвaниiт, зaкoнoДaTеЛЬcTBa Poссийскoй ФедepaцИИ B oблacти
зaщиTЬI Пеpсoн€tJIЬнЬIХ ДaнньIx. B yкaзaннoМ сЛyчae ПopЯдoк ПoДaчи и (или)
paссМoTpeНИЯ aпeлляций o несoГЛacии с BЬIсTaBЛеIIнЬIМи бaллaми с
исПoЛЬзoBaIIиеМ инфopмaциoннo_кoММyникaциoнньIx TexнoJIогий oпprДeлен B
paзДеЛe VI к нaстoящеМy Пoлorкeниro.
з2. Aпелляциro o нapyшenИИ Пopядкa yчaсTIIик экзaМrHoB ПoДaеT
B ДеIIь ПpoBеДeния экзaМrнa пo сooTBеTсTByIощеМy y.lебнoмy ПpeДМеTy ЧjIеHy
ГЭК PA, нe ПoкидaЯ ППЭ.
[aннaя aПеЛЛяция сoсTaBлЯeTcЯ B ПисьМеннoй фopме B ДByx экзrМПЛяpax:
oДин ПеpеДaеTся в КК PA, дpyгott, c пoметкoй чЛeнa ГЭК PA o ПpИHЯTkIИ ее нa
paссМoTpеHие в КК PA, oстaеTсЯ y )Д{aсTникaГИА (фopмa IIПЭ_02). Член ГЭк
PA, пpинявтлиЙ aПеЛЛяциIo' B ToT )ке ДенЬ нaпpaBлЯeT eе в КК PA.
Кк PA paссМaTp|4BaeT aПеЛЛяциIo o HapyЦIe:нИИ Пopядкa B TечеHие ДB)/x
paбovих дней, сЛеДyloщИхЗaДHeМ eе ПoсTyпЛeНИЯ в КК PA.
зз. Aпелляция o несoГЛaсии с BЬIсTaBЛеIIHЬIМи бaллaми ПoДaеTсЯ B
TeЧeние ДByx paбouих дней, сЛеДyloщих зa oфициaлЬныМ ДнeМ o6ъявлeния
pезyЛЬTaToB ЭкзaМенa Пo сooTBrTсTByIoщeМy уrебнoМy ПpeДI\4еTy.
laннaя aПеЛЛЯциЯ сoсTaBЛЯeTcЯ B ПисЬМеннoй фopме B ДByХ экзеМПЛяpaх:
oДин ПеpеДaeTся в КК PA, дpyгoй (с пoметкoй oTBeTсTBеI{нoГo Лицa o ПpиI{ЯTИИee
нa paссМoTpеHие в КК PA) oстaеTcЯ y aПеЛЛЯнTa (фopмa 1_AП).
Учaстники ГИА (oбyvaтoщиecя) ИIIИ Иx poДиTеЛи (зaкoнньtе
ПpеДcTaBители) нa oснoBaHvIИ ДoкyМеIrToB, yДoсToBepЯК)щих ЛиЧнoсTЬ' ПoДaЮT
aПeлЛяциЮ o HeсoГЛaсии с BЬIcTaBJIeннЬIМи 6aллaми Пo BoзМo)кнocTи B
ДИcTaшЦИoннoй фopме ('.e. oбpaщaются к ДиpeкTopy oбpaзoвaтeльнoй
opгaниЗaциiа, в кoтopoй oни бьrли ДoпyщeнЬI B yсTaIIoBЛенHoМ ПopЯДкe к ГИA)
ИIIkI oTBеTсTBеIIнoМy секpеTaplo кк PA, нaxoДЯщеМyся Пo aДpесy: Г.

Гopнo-Aлтaйск, пp. КoммyнисTиЧеcкиЙ, 44lI, БУ PA <Pеспyбликaнский цeIITp
oцeнки кaчеcTBa oбpaзoвaния>. ПpeдвapиTеЛьнo нeoбxoдимo сoзBoниTЬcЯ с
секprTapем КК PA пo телeфoнy 8(388-22) 4-77-85 и ДoГoBopkтTЪcЯ o BprMеIrи

ПpихoДa ДЛЯ ПoДaЧkI aПeЛЛЯЦИИ.
Учaстники ЕГЭ (a именнo' BьIПyскники ПpoшльIХ ЛеT иЛи )пraсTHики ЕГЭ,
пpибьtвtпИe Из ДpyГoГo pегиoнa IIa TеppитopиЮ Peопyблики Aлтaй) нa oснoBaНИИ
ДoкyМеI{ToB, yДocToBеpяЮщиХ ЛичHoсTЬ' ПoДaloT aПrЛЛяциЮ o несoГЛaсии с
BЬIстaBJIеннЬIМи бaллaми B МесTa' B кoтopЬIх oни бьIли зapегисTpиpoBaнЬI нa
сДaчy ЕГЭ иЛи oTBeTсTBеHI{oМy секpеTaplo КК PA.
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PyкoвoдиTеЛь oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaЦИИ ИЛИ yПoЛнoМoченнoе Лицo'
пpиняBIIIeе aпелляЦИЮ, B течrние oДнoгo paбo.rегo ДtIя ПocЛе ПpиIIяTия пеpeДaеT
eе в КК PA пo cpедсTBaМ зaщищеннoгo кaнaЛa cBЯЗИ ПeprДaчи ДaннЬIx PvIСГИА

- ЗкCПД) нa aдpeс: <PI-{oИ>.
КК PA pacсМaTpИBaeT aПеЛЛяциЮ o несoГЛacИИ с

(дaлее

BЬIсTaBЛеннЬIМи бaллaми
Teчение чeTЬIpеХ paбoниx днeй, сЛеДyЮщиХ Зa ДнеМ еe IToсTyПЛeНИЯ в КК PA.
34. ПpoтoкoЛЬI paссМoTpenИЯ aПоЛЛяций o несoГЛackIИ c BЬIсTaBленнЬIMи
бaллaми yчaсTникoB экзaМrнoв (фopмьI 2-AП и ПpиЛo)кeНИЯ к ниМ ПpИНaJlИlии),
BкJIIoчaя ПpoToкoЛЬI paссМoTpеIIиЯ oTкЛoненньIx aПeЛляциЙ, B Tечениe oДнoГo
кzlЛенДapнoГo Дня пepеДaloTся B PЦoИ ДЛЯ BIIесениЯ сooTBeTствytoщей
инфopмaции B PИС.
35. BнесеHнaЯ в PИC инфopмaция o pеЗyjlЬTaTax paссМoTpenkIЯ aпrЛЛяции'
BкЛючaя инфopмaциro oб oткЛoненньIх aПrЛJIяцияХ, B Teчениr ДByx к€tЛенДapнЬIХ
дней НaПpaBЛЯIoTся PЦoИ B yПoJllloМoчrннyro PocoбpнaДЗopoМ opГa}rиЗaциК)
(ФЦT). Упoлнoмoчeннaя PoсoбpнaдЗopoМ opгaнизaция (ФЦT) пpoвoдиT ПеpеcчеT
pеЗyЛьTaToB ГvIА Пo yДoBЛеTBopеннЬIМ aпeЛЛЯциЯМ B сooTBeTcTBии с
ПoсTyпиBшей из PЦoИ инфopмaцией o prЗyЛЬTaTaх paсcMoTprl{ия aлeлляциЙ и
не ПoЗДHее ЧеМ Чеpез ПяTЬ paбovиx дней с МoMeI{Ta ПoЛyЧения yкaзaннoй
инфopмaции ПеpеДaеT иЗМененнЬIе Пo иToГaМ ПеpесЧеTa pезyЛьTaTЬI ГИ^ B
PЦoИ. PЦoИ B TеЧeние oДнoГo кЕLЛенДapнoгo Дня пpеДсTaBЛяeT иЗМенeннЬIr Пo
иToГaМ ПеpеcЧеTa pеЗyЛЬTaтьI ГИA ДЛя Д€rЛЬHейшeгo yTBep)кДrния ГЭК PA.
36. УчaсTI{ики ГvI^BПpaBе oToЗBaTЬ aПеЛJIяциЮ:
- o нapyц]енИИ УcTal;.oBЛеIlнoГo Пopядкa шpoBrДениЯ ГИ^ B ДенЬ ее
пoДaЧи;
- o HесoГЛacИИ с BЬIсTaBЛенHЬIМи бaллaми B TеЧение oДHoГo paбo.reгo дня,
сЛеДytoщeгo зa ДIIеM ПoДaчи yк€BaIIнoй aпелляции' нo не ПoЗДHеe ДHя ЗaceДanvIЯ
B

кк PA.

Для эToГo yчaсTHик экЗaMеI{oB ПиIIIеT зaяBЛeниe в КК PA oб oтзьrве
пoдaнной иМ aIIеЛЛЯЦИИ. Учaстники экзaМel{oB (oбy.raroщиecя) ПoДaloT
сooTBеTсTByIoщeе ЗaяBлеHие B ПисЬМеннoй фopме в oбpaзoвaTeЛЬнЬIr
opГal{изaции' кoTopЬIМи oни бьtли ДoгtyщенЬI B yсTaHoBЛeI{нoM ПopЯДке к ГИA.
Учaстники ЕГЭ ПoДaloT зaЯBЛения в КК PA.
PyкoвoдитеЛь oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции ИЛИ yпoЛнoМoченнoе

иМ JIицo' ПpиIIяBIIIее зaяBление oб oTЗЬIBе aПеЛЛЯции' нeзaМrДЛиTеЛьнo пеpеДaеT
ее в КК PA в Teчeниe oДнoГo paбo.rегo ДI{я пoсЛe eгo пoЛ)п{ения.
oтзьIв aПеЛлЯции фиксиpyeTся B xtypнaЛе peгисTpaЦvтИ aпелляций.
B слyuaе oTсyTсTB ИЯ УКaзaшнoГo ЗaЯBЛuнИЯ И :нeЯг;Ки yчaсTникa экЗaМeнoB
нa ЗaceДaниe кк PA, Ha кoTopoМ paссМaTpLIBaeTcЯ aПeЛЛЯЦИЯ' кк PA
p aс сМaTpИBaeT еГo aПеЛЛяциIo B yсTaIroBJIеIIнoМ ПopяДке.

VI. ПopяДoк ПoДaЧkl II (или) paссMoTprния aПrЛЛяцийo несoгЛaсии с
BЬIсTaBЛеннЬIlvl и бaллaми с испoЛ ьЗoвalrиеги
инфopмaциoннo_кoMMyIIи кaциoIIHЬIх технoЛoгий

t2

кК PA

ПpиниМaeT B ПисьМeннoй фopмe aПеЛЛяции гIaсTI{икoB
экЗaМlнoB' нaxoДящИхcЯ нa TеppиTopии Mo ((г Гopнo-Aлтaйскa>>, Мo
кМaйминский paйoн>.
Paссмoтpeние aпелляций ДaIIнЬIx yЧaсTIIикoB ЭкЗaМенoB пpoХoДиT с
37.

ПpиcyTсTBиrМ (пo желaниIo aПеЛлянтa) нeПoсpедcTBеIIнo нa зaсеДaнии КК PA.
38. {ля yчacTHикoB экзaМeIIoB' IlaХoДящихcя IIa Tеppитopии Мo <Чoйский
paйoн>>,
<<Чемaльский paйoн>>,
<IПебaлинский paйoн>, Mo

Mo

<oнгyлaйcкиЙ paйон>,

Mo

Mo

<Усть-Кaнский paйoн>>,

Мo

<Усть_Кoксинский
paйoн>,
<Улaгaнский paйoн>>,
<<Кorш-AгaчcкиЙ paйoн>>, Мo
<Typouaкcкиil paйoн>, Пo prшениК) ГЭк PA ПoДaчa И (или) paссМoTpение
aпелляций o несoГЛaсии с BЬIсTaBЛеIIнЬIМи бaллaми opгaIIиЗyIoTся с

Mo

Mo

исПoJIЬЗoBaHиеМ инфopмaциoннo_кoМMyllикaциoннЬIХ теxнoлoгий с
сoблюдением тpебoвaний ЗaкoнoДaTeЛЬсTBa Poссийскoй ФеДеpaЦvIИ в oблaсти

ЗaщитЬI Пеpсoн€lJIЬнЬIx

ДaннЬIx.

КК PA ПpиниМaеT aпеЛЛяции ДaннЬIx yЧaсTIIикoB экзaМеHoB

ДисTaIIциoннoй фopме ПoсpеДсTвoм ЗКCПД нa aДpес:

Aпеллянтy,

B

cЛyЧar

егo

УЧacTИЯ

B

(PЦoИ).

B

paссМoTpeшИИ aIIеЛЛяции B

ДисTaHциoннoй фopмe, пpеДъяBJIяIoTся МaTеpи€lЛы aПеJUIЯциoHHoГo кoМПЛeкTa
ДoкyМеIIToB и зaкЛЮЧeние эксПеpToв ПК PA неpез ЗкCПД нa aДpес MoУo или
ППЭ, нa бaзе кoTopoГo ПpoисхoДиT ПoДкЛIoчеHие к ЗaсeДal{иro КК PA в фopмaте
BиДeoкoнфеpенцсвязи (дaлее _ BКC).
AпеллянT ДoЛжен yДoсToBеpиTЬся' чTo eМy ПpеДъяBЛеньI изoбpaжeния
BьIПOJIIIеннoй им ЭкЗaМенaциoннoй paбoтьt, фaйл с цифpoвoiт aудиoЗaПисЬК) eГo
ycTIIoГo oTBеTa, IIpoToкoЛ eГo yсTнoГo oTBеTa B сЛyчaе, есЛи экЗaМен сДaBaЛся B
yстнoй фopме, ПoсЛe чеГo oн ПисЬMеIIнo B сooTBeTсTByIoщеМ пoЛе ПpoToкoЛa
paсcМoTpeшИЯ aПеЛЛяции (фopмa 2-ATI) ПoДTBеpжДaeT, чTo еМy ПpeДъЯBЛенЬI
изoбparкения BЬIПoЛHeннoй иМ экЗaмеHaциoннoiт paбoтьl (зaпoлнЯBIIIихсЯ ИNI
блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ), фaйльl с цифpoвoЙ' aуДиoЗaПисЬIo eГo ycTIIoгo oTBеTa'
IIpoToкoЛьI ПpoBеpки eгo yсTIIoГo oTBrTa B сЛ)п{aе, ecЛИ экзaМеH cДaв,aЛcЯ в yстнoй
фopме. PyковoдиTeЛЮ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции ИЛИ yПoлнoМoченнoМy
ЛИЦУ, BеДyщеМy paбoтy с alleЛЛЯнтoм, неoбХoДиМo oTcкaниpoBaTЬ и IIaПpaBиTЬ IIo
сpеДсTBaм ЗКCП! Нa aДpec; (PЦoИ) ПoДПисaннyro фopмy 2-AП.
B сЛyЧaе ПpИ:нЯTИЯ pешения oб yДoBЛеTBopeнии aПеЛлЯции кК PA
oфopмляет И BЬIДaеT aIIeЛЛяI{Ty yBеДoмЛeние o pеЗyЛЬTaTax paссМoTpeНИЯ
aПeJIЛяции (пo фopме У-33) с yкaзaниеМ Bсеx изМенений, кoтopьre бьIли ПpиIIЯTЬI
кк PA Пo pеЗyЛЬTaTaМ paссМoTpeшИЯ aПеЛЛяции vI Bнeсены B ПpoToкoЛ
paссМoTpeНИЯ aПеJIЛяции и егo ПpиЛo)кения чеpез ЗКCП! Ha aДpес ППЭ или

МoУo.

B

сjlyЧaе ПpисyTсTBиЯ Ha ЗaceДalИИ Кк PA aПеЛЛЯIIT пoДTBrp)кДaеT
ПoДПисЬIo B пpиЛo}кrниЯх 2-^II-2, 2-^IЪЗ ПpoToкoЛa paссМoTpeшуIЯ aПeЛЛяЦии
(фopмa 2-^TI) и B yBеДoМЛrнии o pеЗyЛЬТaTax paссМoTpeшИЯ aПеЛЛяции, ЧTo
ДaннЬIе oб изМeIIеHиЯx, BнесеннЬIe B эTи ДBa ДoкyМеIITa, сoBПaДaIoT.
PyкoвoдиTrЛIo oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции ИЛИ yПoлHoМoЧeнHoМy ЛиЦУ,
BеДyщеМy paбoтy с aПеЛЛянтoМ, неoбхoдиМo oTскaниpoBaTЬ и IraпpaBиTЬ Пo
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сpеДсTBaМ ЗкCПД Ha aДpес: <PI{oИ> ПoДПисaннЬIе фopмьl с пoсJIеДyIoщиМ
ПpeДoстaBJleниeМ opигин€tЛoв фopм 2-^TI секprTapro КК PA.
з9. Paссмoтpениe aПeJIJIяций КК PA для aПеЛЛяI{ToB' нaxoДящутXcЯ Ha
TеppиTopии Mo <<Чoйский paйoн>>, Mo <ЧемaльcкиЙpaйoн>>, Mo <IIIебaлинcкиil
paйoн>,
<<Усть-Кaнский paйoн>>, lv{o
<oнгyлaйский paйoн>>,
<<Кoш-Aгaчский
<Усть-Кoксинский paйoн>>,
<<Улaгaнский paйoн>>,
paйoн>>, Mo <Typoчaкский paйoн>, opГaниЗyeTся чеprз пoДкJIIoчeниr к BКC.
[ля 1^raсTИЯ B ДисTaIIциoннoМ ЗaceДaшI4и неoбxoДиМo oбpaтиться в ППЭ

Mo

vIЛkI

B

Mo

Mo

Мo

MoУo.

Пеpeнeнь IIПЭ с yкaЗaниеM aДpeсa Mrстa нaхoЯ(деHия

ДЛя

ДисTaнциoЦнoгo yЧaстия B зaсеДaнияx кoнфликтнoй кoРtиссии PеспyбЛики
Aлтaй п
Hии aПeЛЛя
aсTIIикa ГИA:
J\b

Кoд

пlп ППэ

Haимeнoвaние
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции'
нa бaзe кoтopoй opгaнизoBall

ППЭ

МБoУ

кIIIебaлинскaя COIII им
Л.B. КoкьIIIIеBD)

1

10s

2

IО7

MoУ

J

108

МБoУ <Усть-Кaнскaя CoIП>

4

П0

МБoУ кУоть-Кoкcинcкtul CoIIb)

5

TT2

l5

6.

I

7

tt7

8

118

9

IJ1

<Чемaльскaя CoIП>

MБoУ кoнгyлaйскaя COIII им'

C.T. Пeкпеевa>
кКoш-Aгaчcкaя CoIlI
иМrни Л.И. Troкoвoй>

МкoУ
МoУ

кЧoйскaя COIII)

МoУ

кTypoнaкскaя COIII им.

Я.И.

Бaляeвa>>

MБoУ

Aдpeс IIПЭ

<Улaгaнскaя COIII>

649220, Pеспyблик a Алтail, IПебa-пинский
paйoн с. IIIебaлинo' ул. Coветскaя,Д.IЗ
6 49240, Pеспyблик a Алтatт, Чемa-гlьский
paйoн, с. Чемaл, yл. Coветскaя, 48
649450, Pеспyблик a АлтaЙ, Усть-Кaнский
paйoн, c. Усть-Кaн, yл. L[Iкoльнaя,Зa
649 490' Pеспyбликa Aлтaй, Усть-Кoксинский
paйoн, с. Уcть-Кoксa, Yл. Coветскaя' 97
649440' Pеcпyблик a АтпaЙ, oнгyдaйский
paйoн, с. oнгyдaй, yл. Лeнинa, д.16
6497 80, Peспyблик a АлтaЙ, Кoш-Aгaчский
paйoн, с. Кorп-AгaЧ, уЛ. Coветcкaя' 69 кA>
649180, Peспyбликa A,лтaЙ, Чoйский pailoн,
c.Чoя, ул. Coветскaя, Д. 14
649 I 49, Pеcпyблик a Алт ai,l,, Typo.raкский
paйoн' с. TУpoчaк yл. Paбoчaя д.31
6497 50, Pecпyбликa Aлтaй, Улaгaнский
paйон, c. Улaгaн, yл. Пoгpaниянaя, 7

Пеpeиeнь MyIIициПaЛЬнЬlх opгaIIoB yПpaBЛrHия oбpaзoвaниeM B
Pеспyблике Aлтaй с yкaЗaниeпt aДресa MесTa Haxoн(Деtlия ДЛя

ДисTallциoннoгo yчaсTия B зaсeДaниях кoнфликтнoй кoD|иссии PеспyбЛики
Aлтaй Пpи paссPIoTprHии aПеЛЛяции yчaсTlrикa ГИA:
1

2
a

J

4
5

6
7
8

9

Мo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Мo
Мo

кКorш-Aгaчcкий paйoн>
кoнгy ДaiаcкуlЙ paйoн>
кTypoчaкский paйoн>
кУлaгaнский paйoн>
кУсть-Кaнский paйoн>
<Усть-Кoксинск иiт pailoн>>
кЧемaльский paйoн>
<Чoйcкий paйoн>
<IIIебaлинский paйoн>

649780,
649440,
649140,
649750,
649450,
649490,
649240,

с.
с.
с.
с.
с.
c.
с.
649|80, c.
649220, c.

Кoш-AгaЧ' yЛ. Мeлиopaтивнaя' 1
oнгyдaй, yл. Coветcкaя,78
Typoнaк, yл. Coветcкaя,77
Улaгaн, yл. A.B. Caнaa' 10
Усть-Кaн, yл. Пеpвoмaircкaя,2
Усть-Кoксa' yЛ. Хapитolпкинa,4
Чемaл, yл. Пнелкинa, 89
Чoя, ул. Лeнvтнa,27
Шебaлинo' yл. Coветскaя, 19

t4

[ля lpиcoеДин ени Я К ДИcT aнциoнн oМy З aс rДaниro кoнфликтн oй кoМи с сии
Pеспyблики Aлтaй неoбxoДимo Зapaнее сoЗBoниTЬся с секpеTaprМ Кк PA

(телeфoн: 8(388-22) 4-77-85) и в нaзнaЧrннor BpеМЯ ДЛЯ ПoДкЛIoчениЯ пеpeйти пo
aДpесy:

https://usO2weЪ.zoom.tlsДl2992350881?pwd:dUсrWЕplJYUozZUpBeЕgхMk0zK2t
Rdz09 ИдентификaTop кoнфеpeн ции: 29923 5 08 8 1 .Кoд ДoсTyПa: rсoko.

VII. Paссгl{oTpение aПеЛЛяции o нeсoгЛaсии с BЬIстaBЛеHIIЬIми бaллaми пo
иToгaM фeдеpaльнoй и pегиoнaльнoй ПереП oBrpoк
40. Дo 1 мapтa ГoДa, сЛeДyЮщeГo Зa ГoДoМ ПpoBеДения экзaМенa' Пo
ПopyчеHиIo Poсoбpнaдзopa Пк, сoзДaBaеMЬIе PoсoбpнaдзopoМ' ПpoBoДяT
ПеpеПpoвrpкy oтДeЛьнЬIx ЭкзaМенaциoннЬIХ paбoт ЕГЭ, BЬIПoЛHeннЬIХ
rlaстникaМи экЗaМеHa Ha TеppиTopии Poосийскoй Федеpaции ИЛИ Зa ее
ПpеДеЛaМи.

4I. lo 1 мapтa ГoДa'

сЛеДyК)щеГo зa ГoДoМ ПpoBеДеHиЯ экзaМенa, Пo
pешениЮ Mинoбpнayки PA ИIIИ ГЭК PA Пк PA ПpoBoДЯT ПrpеПpoBrpкy
oTДеЛьнЬIx экзaМrнaциoHI{ЬIх paбoт, BЬIПoJIIIеннЬIx yчaсTникaМи экзaМенa нa
TеppиTopии Pеспyблики Аlrcaiт.
42. Учaстники ЭкзaМеIloB, pеЗyЛЬTaТЬI кoTopЬIХ бьlли иЗМеHеньI у1
yTBеp)кДeHьI ГЭк PA Пo иToгaМ ПеpеПpoBepки pегиoн€tЛЬнoГo И (или)
федеpaльнoгo ypoBl{Я' BПpaBе IIoДaTЬ aПеЛлЯциЮ o нeсoГЛacИИ с BЬIсTaBЛеHIIьIМи
бaллaми B сpoки, yсTaHoBЛеннЬIе ПopядкoМ' a иМеHнo - B TeЧrние ДByх paбoниx

oфициa_гrьнoГo ДнЯ oбъявлeния peЗyЛЬTaToB ГИA Пo
сooTBеTсTByIощeМy yuебнoмy ПpеДMеTy IIo иToгaМ ПеpeПpoBеpки.
4з. oбyraroщИecЯ ПoДaloT allеЛЛяциto o нeсoГЛacI4И с BьIсTaBJIеHHЬIМи
бaллaми в oбpaзoвaTеЛЬнyю opГaнизaЦИЮ, B кoтopoй oни бьтлтц ДoПyщеньI
B yсTaHoBЛеннoМ ПopяДке к ГИA ИЛИ oTBеTсTBeIIHoМy секpеTaplo кк PA,
нaxoДящеМyсЯ Пo aцресy: г. Гоpнo-Aлтaйск, Пp. Кoммyнисти.rеский, 44lI,
БУ PA <<Pеспyбликaнский ценTp oцrнки кaчесTBa oбpaзoвaшИЯ>>.
BьIпyскники ПpoшjlЬIx ЛеT I]oДaIoT aПеЛЛЯциIо B МесTa' B кoTopЬIx oни
бьтли зapегиcTpиpoBal{ЬI нa сДaЧy ГИ^иЛи oTBeTсTBеHHoМy сeкpeTaplo кК PA.
44. КК PA paссмaTpиBaeT aПеЛЛЯциIo o несoГЛackIИ с BЬIсTaBIIеннЬIМи
бaллaми B TrЧениr чrTЬIpеx paбovиx дней, cЛеДyloщИr^ЗaД}IеМ rе ПoсTyПЛеHия B

дней ПocЛе

кК PA.

vIП. Paссмoтpeние

aПеЛЛяцИИ o нapyЦIеHии yсTarroBЛeннoгo Пopядкa

45. Пoслe ПoЛyчeния aПеЛЛяции ЧЛeнoм ГЭК PA в ППЭ B ДеIIЬ ПpoBеДеHиЯ
экЗaMеHa opГaниЗyeTся ПpoBеpкa изЛo)кеHIIЬIх B aПеЛЛЯЦИИ сведений ПpИУЧacTИИ:
- opгaнизaTopoB, нe зaдейсTBoBaннЬIх B aУДИ^topИИ, в кoтopoй сДaB€LЛ
экЗaМен aПеЛЛЯHT;
- Tеx}Iическиx cПециaJIисToB;
- aсcисTe}IToB (пpи нaлиtии);
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- экзaМенaTopoв-coбeседникoв (пpи нaлиuии);
_ oбщeстBeIIнЬIХ нaблroДaтeлeй (.'p, нaлиlии);
- сoтpyДникoB' ocyщесTBJIЯIoщих oxpaHy IIpaBoIIopЯДкa;
- МеДицинскиx paбoтников.

46.

Pезyльтaтьt ПpoBеpки иЗЛo)кeIIHЬIХ

B aпeЛJIЯции свеДений
oфopмляIoTся ЧЛeIIoM ГЭК PA в фopме ЗaкЛЮчrния' BкЛIoЧeннoГo B ПpOToкoЛ
paссМoTp eHИЯ aПeлляции (фopмa IIПЭ_03 ).
47. Члeн ГЭК PA пеpедaет фopмьl ППЭ-02 и ППЭ-03 в КК PA в тoт
же ДrнЬ чеpез ЗкCПД (из oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции, Ha 6aзe кoтopoй
paзМещrн ППЭ, Нa aДpес: (PЦoИ)), сoблroдaя зaкoнoДaTеЛЬсTBo o ЗaщиTr
ПеpсoнЕlJIьI{ьIx ДaнньIх.

48. Пoсле ПoстyпJIения aпeЛЛЯЦИуr в КК PA oтветсTBеIIHьIй секpетapь
кК PA pеГистpиpyеT ее B жypHaJIe prГисTpaции aIIеЛляциЙ, фopмиpyeт гpaфик
paсcМoTpeшИЯ aлeлляциЙ с oбязaтеJIьнЬIМ yкaзal{иеМ ДaTЪI' МeсTa и BpеМени

paссМoтpellИЯ aпеЛЛяции и сoГЛaсoBьIBaеT yк€BaнIIьIй гpaфик с ПpеДсeДaтелем КК
PA, ПoсЛe чeГo инфopмиpyеT aПеЛЛяI{Ta И (или) егo poдитeлeй (зaкoнньIx
ПpеДсTaBителей) oДaTе' BpеМени иМeсTе paссMoTpeНИЯ aПeЛЛяции (не ПoзДнее,
ЧеМ зa oДин paбoяиЙ ДенЬ Дo ДaTЬI paссМoтpeНИЯ aпелляции).
49. Пpи paссN,IoTp eНИИ aПeЛЛЯЦИи o нapyш eНИИ ycTaHoBЛеIIнoгo ПopяДкa
ПpoBеДения ГИА кк PA ЗнaкoМиTcЯ c зaкJIIoчениeМ o pезyЛьTaTax ПpoBеpки
иЗЛoжeннЬIX B ней сведений и BЬIHoсиT oДHo из peшreний:
- oб yдoвЛеTBopеHИИ aПeЛЛЯЦИИ;
- oб oтклoнeнии aПeЛЛЯЦИИ.
50. Пoслe paссMoTpeшИЯ aI]еJIЛяции o нapyшeшИ:lI Пopядкa oTBеTcTBенньtй
секpeTapЬ кК PA пеpеДaeT в ГЭК PA для rIpИHЯTИЯ cooTBеTсTByIoщеГo pешIеHия, a
Taкжe pyкoBoДиTеЛIo PЦoИ ДЛя Bнrсе:яИЯ BPИС:
aпeЛJIяциЮ o нapyшении Пopядкa (фopмa ППЭ_02);
ПpoToкoЛ paссМoTpeшИЯ Дaннoй aПеЛЛЯции, сoДepжaЩиЙ зaкJIIочeниe Пo
peЗyЛЬTaTaМ пpoBepки иЗлo)кeнных в ней свeдeний, и peшIение КК PA (фopмa

tIПЭ-03).
Инфopмaция o pешeнияХ Пo peзyЛЬTaTaМ paсcМoTpеHиrl aпелляций o
нapyшении Пopядкa (yдoвЛrTвopениe aПеЛляЦиiт иЛи oTкJIoнениr aпелляций)
BМесTе с yкaзalrньIМи BЬIЦIе ДoкyМеIITaМи BнoсиTсЯ в PИC не ПoзДнеe 3 paбoних

Днeй с МoМенTa ПoсTyПЛor7ИЯ aПеЛлЯций в КК PA.
51. B сJI)ДIaЯx, тpeбyroщиx yToчнeниЙ yПoЛHoмoЧeннaя PoсoбpнaдзopoМ
opгaниЗaЦия (ФЦT) нaПpaBЛяеT сooTBeTсTвyroщий пpoгpaммньlй ЗaПpoс o
ПpеДoсTaBЛeIIии ДoкyМeнToB иЛи сведений в PI]oИ. B эToM сJI)Чaе Кк PA

ПеprДaeT зaпpalЦиBaеМьIr дoкyМенTЬI B PЦoИ ДЛЯ ПpеДoсTaBЛеHия их B
yПoЛHoМoЧrннyto PoсoбpнaдзopoM opгaниЗaциro (ФI{T) пoсpедсTBoМ BIIесeниrI
инфopмaции B PИC нe пoзДнее 2 кaJlel{Дapньrx дней c МoМенTa ПoЛ)п{eтИЯ

зaПpoсa.

52. B слуraе yдoBЛеTBopения aПeJIJIяции o нapyшIrнии yсTaнoBЛеIIHoгo
Пopядкa ПpoBеДени'l ГИA и сooTBеTсTByIoщеГo peшениЯ ГЭк PA pезyЛЬTaT
aПеЛЛяIITa будeт aннyЛиpoBaн B PИС и ФИС, yчaстник экЗaМенa Дoпycкaется
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к пoBTopнoй егo сДaчe пo сooTBеTсTByЮщеМy yЧебнoМy ПpеДМeTy Пo pешениIo
ПpеДсeДaTeЛя

ГЭК PA.

Пpи oтклoHеHии aПeЛЛяции pеЗyЛЬTaT aПеЛЛянTa IIe изМенЯеTcЯИ ocTaeTcЯ
действyroЩИМ, ПoBTopHьIй дoпyск к сДaчr yкaзaннoГo экЗaМrнa нe ДoпyскaеTся.

IХ. PaссмoTрeHиr

кк PA

кк PA

aПrЛЛяцИИ o HrсoгЛaсии с BьIсTaBЛrHнЬltvIи

бaллaми

aПeЛЛЯЦИИ вКК PA oтвеTсTBеннЬIй секpетapь
pеГисTpиpyеT rе B }Irypнaлe pеГиcTpaции aПеЛляциЙ, фopмиpyет гpaфик

53. Пoсле ПoсTyПЛеHИЯ

paссМoTpeшИЯ aпeлляций с oбязaтеЛЬнЬIМ yк€tзaниeМ ДaTЬI, МесTa и BpеМrни
paссМoTpeLIИЯ aПеЛЛЯции и сoГЛaсoBЬIBaеT yкЕBaI{HЬIй гpaфик с ПpeДсеДaтелем КК
PA, ПoсЛr чеГo инфopмиpyeT aПеЛЛяHTa И (или) еГo poдителей (зaкoнньrx
ПpеДсTaBителей) oДaте' BpeMeни иМrсTr paсcМoTpонИЯ aПелЛЯции (не ПoзДнее'
чeМ Зa oДин pa6olиiт, ДeнЬ Дo ДaTЬI paссМoTpeНИЯ aпелляции).
54. Для opГaниЗaЦИИ paccМoTpениЯ aTIeЛЛЯЦИИ rraсTникa экзaМeнa B
фopме ЕГЭ oтвеTсTBеIIньIй секpетapь ККPA пеpeДaеT сBrДениЯ oбaпеллЯЦИИ
в PI{oИ и ПoЛyчarT иЗ PЦoИ aПеЛЛяциoнньlй кoМПЛeкТ ДoкyМrIIToв, кoтopьrй
сoДеp}киT:

a) пpoтoкoЛ pacсМoTpelrия aПеЛЛяции o нeсoГЛacИИ c BЬIстaBлеIIHЬIМи
бaллaми (фopмa 2-^ID с ПpиЛo)кeHИЯNIkц ПpеДII€BнaЧенHЬIМи ДЛЯ BIIесения
инфopмaции o ХoДе и pезyЛЬTaTaх paссМoTpenИЯ aПeЛЛЯЦИИ (фopмa 2-AГI-l,
2-^П-2,2-AП-З);

) p aспе.raTaннЬIе из o бp alке ния б лarткa prГисTp aЦИИ, блaнкa prГисTp aции
yстнoй ЧacTИ' блaнкa oтвeтoв }lb 1 и блaнкoB oTBеToв Ns 2, дoпoлHиTeЛЬнЬIх
блaнкoв oTBeToB Jф 2, ПpoToкoЛoB ПpoBеpки pirзBеpнyTЬIХ oTBеToB' ПpoToкoЛoB
oцeHиBaIIиЯ yсTI{ЬIx oTBеToB;
в) paспенaTallныr pезyльTaTЬI p acПoЗ НaBaъl.ИЯ блaнкoв pеГисTpaц ии, 6 лaнкa
pеГисTpaции ycTIIoiтнacти, блaнкoв oTBeToB J\b t и J'ф 2, ДoПoЛIIиTеjIЬньIх блaнкoв
oTBеToB J\lb 2, ПpoToкoЛoB Пpoвеpки pЕBBеpIIyTьIx oTBеToB' ПpoToкoЛoB oцениBaHИЯ
б

yсTIIЬIx oTBeToB;

г) элeктpoнньIе HoсиTеЛи' сoДrpx(aщие фaйЛЬI с цифpoвoЙ aудиoзaПисЬIо
yсTHЬIx oTBеToB yЧaсTникoв ЕГЭ, oГЭ Пo и}IoсTpaнньIM яЗЬIкaМ (пpи нaлиlии).
floпoлниTеЛЬнo к aПеЛЛяциoннoМy кoМПЛeкTy paсПеЧaTЬIBaIoTся:
_ кpиTеpии oцe}IиBarIИЯ paзBеpнyTЬIХ oTBеToB;
- ПеpeченЬ дoпyсTиМЬIХ сиМBoЛoB ДIIЯ ЗafIИcИ oTBеToB HaЗaДaЕИЯ
с кpaTкиM oTBеToМ;
_

-

кИM,

BьIпo JIIIя втлиЙcя

)rчaсTникoМ

Экз

aМенa;

yBеДoМЛениe Пo иToГaМ paссМoTpeНИЯ aneЛЛЯЦИИ o HесoГЛacии
с BЬIсTaBЛeI{нЬIМи бaллaми Пo pезyЛЬTaTaМ ГИ^ (фopмa У-33).

B

слyuaе есЛи paбoтa aпеЛЛяtlTa бьтлa нaПpaBЛе:нa Ha МeжpегиoнtlЛьнylo
ПеprкpесTIIyIo ПpoBepкy' B сocTaBe aПeЛЛяциotlнoгo кoМПЛекTa oTсyTсTByIoT
ПpoToкoJIьI ПpoBеpки p€tзBеpIIyTЬIХ oTBеToB и пpoToкoЛьI oцeНИBaЕИЯ yсT}IЬIx
oTBетoB' a TaЮке peЗyЛЬTaTЬI их pacпoЗlнaBarlИЯ. ИнфopNIaЦИЯ o pеЗyЛьTaTaх

t1

oцеIIиBaHиЯ paзBrpIIyTЬIХ oTBеToB aПrЛЛЯHTa p€}ЗМeщенa
пpoToкoЛy paссМoTpения aПеЛЛяции (фopмa 2-

B

ПpиJIo)кениях к

55. Дпя opГaнизaции

^П)' aПrЛЛяции o несoгЛaсии
pacсMoTpenkIЯ
с BьIcтaBЛrннЬIМи бaллaми oГЭ, ГBЭ oTBеTсTBенньIй секpeTapь КК PA пеpедaёт
сBеДения oб aпеллЯЦI4kI B opгallизaциЮ (БУ PA (PЦoкo)), oПpеДеЛеннylo
Минoбpнayки PA oтветствeннoй зa Хpaнeние МaTepиaJIoB oГЭ, ГBЭ, и пoЛyчarT

oT неe aпеJlЛяциoнньlй кoМПЛекT ДoкyМенToB' кoTopьIй сoдеpжит изoбpa}кrния
экЗaМеHaциoннoй paбoтьI yчaсTникa экзaМенa; ПpoToкoЛЬI yсTнЬIx oTBeТoB
oбуraloщeГoся, сДaBaBIIIегo ГBЭ в yотнoй фopме; кoПии ПpoToкoЛoB ПpoBepки
экзaМенaциoннoй paбoтьr ПК PA; кpитepии oцеIIиBaIIИЯ, aTaкх(е TексTьI' TеМЬI'
ЗaДatIИЯ, бил етьI, BьIпoЛнЯBIIIие сЯ yЧaсTникoМ экз aМeнa, ПoДaBIIIиМ aIIrлЛяцик).
oтветственньtй cекpеTapЬ
PA пеpедaет ПoЛyченнЬIе
aПеЛЛяциoннЬIе кoМПЛектьI ДoкyМеIIToB ПpеДсеДaTелтo КК PA.
B день ПoЛyЧениЯ aПеJIJIяциoHIIЬIх кoМПЛrкToB ДoкyМеHToB ПpеДсeДaTеJIЬ

56.

Кк

кк PA с цеЛЬю

yсTaHoBJIeНИЯ пpaвиЛЬнoсTи oцениBaIIия экЗaМeнaциoннoй
paбoтьI зaблaгoвpеМеHllo Дo зaceДaния КК PA пеpeДaeT yк€BaIIньIе кoМПЛекTьI

ПК PA.
Пpедседaтeль ПК opгaниЗyеT paбoтy эксПеpToB Пк

trpеДсеДaTелtо

57.

PA

Пo

yсTaIroBЛеHиIo ПpaBиЛьнoсTи oцеI{иBaнИЯЗaДaНИй с paзвеpI{yTЬIМ oTBeToМ и(или)
o неoбxoДиМoсTи иЗМенeния бaллoв зa BЬIПoJIHeHиe ЗaДaНИЯ с p€BBepнyTьIМ
oTBeToМ.
К paбoте кк PA (пo сoглaсoBaIIиЮ с ПpеДсeДaTеЛеМ IIк PA) ПpиBЛeкaIoTся
эксПеpTЬI (нленьr IIК PA) Пo сooTBеTсTByIoщемy y.lебнoМy ПpeДMеTy, кoTopoМy B
TекyщеМ гoДУ ПpисBoен сTaTyс (BеДyщий экспеpT)> иЛи <стapшrий эксПеpT),
имеroщий oПЬIT <пepвoй-втopoй> и (TpeTЬей> пpoвеpки B TекyщеM ГoДy, нo не
являloщиЙcя эксПеpToМ' ПpoBepЯBIIIиМ экзaМенaциoннyЮ paбoтy aПeЛЛЯI{Ta
paнее.

Bсе paбoтьr,

ПpoBoДиМЬIе

с

цеЛЬIo yсTaнoBЛeHИЯ ПpaBиЛьнoсTи

oцеHиBaния BьIПoЛнениЯ зaДaниЙ с paзBеpHyTЬIM oTBеToМ и (или) неoбxoдиМocTи
изМeнения бaллoв зa BЬIIIoJIнeние зaДaшИЯ с p€BBepIryTЬIМ oTBеToМ, ПpoBoДЯTcя B
сooTBeTсTBИИ c тpeбoвaнИЯМИ' ПpеДъяBJIяeМЬIМи к yсJIoBиям paбoты ПpедMeTнЬIx
кoмиссий пo ПpoBеpке экзaМеHaциoнHьlx paбoт гraсTIIикoB экЗaМенoB. К paбoте
КК в кaЧеcTBе эксПepTa Мo}кеT бьtть ПpиBЛеЧeH ПpeДсеДaTeЛЬ ПК пpи уcЛoBИИ,
ЧTo oII не ЯBЛяeTся oДниМ из эксIIеpToB, пpoBepяBIIIиМ p€BBеpHyTЬIе oTBeTЬI
aПеJIЛЯIITa paнеr.

58.

Пpивле.rенньIе эксПepTЬI Пк PA yстaнaBЛиBaIoT ПpaBиJIЬIIoсTЬ
oцeIIиBaIIиЯ экзaМеHaциoннoй paбoтьl и ДaIoT ПисЬMенIIoе зaкJIIoчeние
o ПpaBиЛьнocTи oцениBaIIия ЭкзaМенaциoннoй paбoтьl aIIеЛЛЯIITa ИЛИ
o неoбxoДиМoсTи иЗМенения бa-гlлoв зa BЬIПoJIнение ЗaДaшИЯ с p€BBеpнyTЬIМ
oTBеToМ с oбязaтеЛЬнЬIМ yкaзalrиrМ нa кoнкpетньrй кpитеpий oцеIIиBaIIия'

кoTopoМy сo oTBеTсTByеT BЬIсTaBЛЯемьrй ими б aлл.
59. B сЛyчaе есЛи ПpиBЛеЧeннЬIе эксПеpTЬI Пк PA не ДaIоT oДнoзнaчнoгo
oTBеTa o ПpaBиJIЬнoсTи oцениBaHия экзaМенaциoннoй paбoтьI aIIeЛляIlTa, КК PA
oбpaщaется в Кoмиссиro пo paзpaбoтке кИM (в ФIrtrfuI) с зaпpoсo]vl
o ПprДocTaBJIеHии paзъяснений Пo кpиTеpИЯNI oцеIIиBaHиЯ. B зaПpoсе
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oбяЗaTеЛЬIloM ПopяДке фopмyлиpyЮTся BoПpoсЬI' BoзHикшIие Пpи
фopмиpoBaшvlkl зaкJIЮЧеHия oПpaBиЛЬнoсTи oцениBaIIия экЗaМrнaциoннoй
paбoтьr aПeJIЛЯнTa. Кoмиссия Пo paзpaбoткe КИM (в ФIЦwD opГaнизyеT
paссМoTpение зaПpoсa пo сooTBеTсTByIoщеМy y.reбнoмy ПpеДМеTy
и ПprДoсTaBЛяrT B кК PA ПoДгoToBJIеIIHьIr Кoмиссией Пo paзpaбoтке КИM
B

(Фши)

pЕBъясIIeHиrI.

60. Пoсле ПpoBeДения эксПepTaМи

tIк PA

сooтвeтствyющей paбoтьl
IIo yсTaIIoBЛениIo пpaBиЛЬнoсTи oцеIIиBaIIия экЗaМенaциoннoй paбoтьI
ПpеДсrДaTеЛЬ Пк PA B ToT )ке ДенЬ пеpеДaеT ПpеДсеДaTелIo кК PA

aПеЛЛяциoннЬIе кoМПЛекTЬI ДoкyМенToB и зaклЮчeЕИЯ.
б1. ПpедсеДaTeЛЬ КК PA ПoсЛе ПoЛyЧения нaзBaIIнЬIх BЬIIIе ДoкyМенToB
opгaнизyет paбoтy Пo paссМoTprниto aПrЛЛяции o несoгЛacИИ с BьIсTaBJIеHIIьIМи

6aллaми.
62. BpемЯ, peкoМeнДyеМoе нa paссМoTpение oДнoй aПеЛЛяции (вклro.raя
p€lЗЪяcнeния Пo oцеI{иBaI{иЮ p€tЗBеplryтЬIх и (или) yсTнЬIХ oтвeтoв), нe бoлeе 25
МинyT (.rp, нeoбxoдиМoсти пo pешениro КК yсTaнoBЛel{нoе BpеМя Мo}кет бьrть
yвели.rенo).
6з. Aпеллянтy, B сЛyЧaе eгo уЧacTИЯ B paссNloтpeшИИ aПeЛЛЯЦkIИ,
пpеДъЯBЛяIоTся МaTеpи€LЛЬI aпrЛЛЯциoнHoГo кoМПЛrкTa ДoкyМеIIToB и зaкЛюЧeние
эксПеpTa Пк PA o пpaBиЛЬнoсTи oцrниBaIIия экзaМенaциoннoй paбoтьl aIIеЛЛЯIITa
ИЛИ o нeoбxoдиМoсTи иЗМенeIIиf, бaллoв зa BЬIПoЛнeHиe ЗaДalИЯ с p€BBеpI{yTЬIМ и
(или) yсTHьIM oTBrToМ с oбязaтельнЬIМ yкЕtзaниеМ нa кo}rкpетньrй кpитеpий
oцеI{иBaIIия, кoTopoМy сooTBеTсTByeT BЬIсTaBЛяемьlй ими бaлл.
AпеллянT ДoЛжeн yДoсToBеpИTЪcЯ, ЧTo еМy ПpeДъяBЛеньr изoбpaжения
BЬIПOJIIIеннoй им ЭкзaМенaциoннoй paбoтьt, фaйл с цифpoвoЙ aуДиoзaПисЬЮ еГo
yсTlroГo oTBеTa, ПpoToкoЛ rГo yсTнoГo oTBеTa B сЛyчaе' есЛи экзaМен cДaBaIIcЯ
в yстнoй фopме, ПoсJIe ЧеГo oн ПисЬМeнHo B сooTBeTсTByIoщеМ ПoЛe пpoToкoЛa
paссМoTpeшИЯ aПеЛЛяции (фopмa 2_AП) ПoДTBеp)кДaeT' ЧTo еМy ПpеДъяBЛeIrьI
изoбparкeния BЬIПoЛнeннoй иМ экзaмeнaциoннoй paбoтьr (зaпoлняBIIIиХся иМ
блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ), фaйльI с цифpoвoiт aудиoЗaПисЬЮ rГo yсTнoГo oTBеTa,
IIpoToкoJIЬI ПpoBepки eГo yсTнoГo oTBeTa B сЛrlar, есЛи экзaМeн cДaв,aIIcЯ в yстнoй
фopмe.

64.

КК PA пpoвoДиT ПpoBеpкy кaчeсTBa paсПoзнaBaHLIЯ инфopмaции ПyTеM

сBepки инфopмaции c изo1parкeний блaнкoв aПеЛЛЯнTaИ c ЛисToB paспoзнaBanИЯ,
BЬIяBJIЯЯ нЕlJIичие TexFIичeских oшибoк. Пoд Tеxническoй oшибкoй ПoниМaloTся
oшибки Пpи oбpaбoтке экзaМeнaциoннЬIx блaнкoв и(или) ПpoToкoЛoв
oцениBaIIия paзвёpнyтьIx oTBеToB скaниpoBaъILIИ, pacПoзнaBaНkIИ TексTa,
веpификaции.
Кк PA зaПoЛнЯеT сooTBrTсTByIoщим oбpaзoМ пoДpaзДeЛ <Инфopм aЦИЯ
ЛисToB paсПoзнaBaНИЯ сooTBеTсTByеT инфopмaции, внесeннoй в блaнки>
ПpoToкoЛa paссМoTpeшИЯ aПeЛЛЯЦИИ (фopмa 2_AП) и сooTBеTсTByIoщее
ПpиЛo)кение к ПpoToкoЛy' B кoTopoе BIIocиT Bсе изМенeниЯ, ПpvItTЯTьIe pешениеМ

Кк PA.

65. Кк PA

IIr BПpaBе IIpиМеIIяTЬ изМенeния к oTBетaМ НaЗaДaшИЯ
, с кpaTкиМ oTBеToМ B cЛyчaе, кoгДa ПpИ ЗaПИси oTBеTa aпеЛляI{T ПpиМеHЯJI фop'y

I9
ЗaПLIcИ (в тoм ЧиcЛe' сиMBoЛЬI), пpoтивopеЧaщyЮ yкЕ}зaниЮ к зaДa}IиIo
a тaк}кe ПpaвилaМ зaПoЛнe:нИЯ блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ.

КИМ,

66. ПpивЛeЧеннЬIе экcПеpтьl ПК PA вo BpеМя paссМoTpeНИЯ aПrлЛяции
B ПpисyTcTBИИ aIIеЛJIянTaи (или) еГo poДиTeлей (зaкoнньlx пpеДсTaвителей) дaroт
иМ сooTBеTсTBytoщие pЕlзъяснeния (пpи необхoдимoоти) Пo BoПpoсaМ
ПpaBиЛЬнocTи oцеHиBaния BЬIПoЛнения aПеЛЛяIIToМ pЕBBеpIIyTЬIx oтBеToB. Bpeмя,
peкoМенДyеМoе ДЛя p€lзъЯcНeНИЯ Пo oцениBa}IиЮ paзBepнyTЬIx oтBeToB oДHoМy
aПеЛлЯнTy' не бoлее 20 МинyT (.'p, неoбxoдиMocTи Пo peшениЮ кк PA
yсTaIIoBJIеI{Hoе BpеМя МoжeT бьIть yвели.rенo).
67.
B сЛyЧae ПpИHЯTИЯ pе[IеHия нa oсHoBalнИkl зaклIoЧения
ПpиBЛrченнЬIХ эксПеpToв ПК PA oб изМенении бaллов зa BЬIпoЛнение ЗaДanИЯ
с pЕlзBеpнyтьIМ oтBетoМ' ЗaпoЛняrт cooтBеTстByЮщее пpиЛo)кение к ПpoToкoЛy
paссМoтpeшИЯ aПeЛЛЯЦИИ (фopмa 2-^П с пpиЛo){tениями), B кoтopoе BнocиT Bсr
изМенениЯ' ПpkIъIЯTЬIе pеЦIеHием КК PA.
68. Пo pеЗyЛЬTaTaМ paссМoTpения aПеJIJIяции КК PA пpиниМaеT prшrние:

Кк PA,

-oб

(oтсyтствие
paбoтьl);

oTкJIoIIении
TеХIIическиx

aIIеJIJIЯции исoХpaнe:нИИ BЬIсTaBЛеннЬIх бaллoв
oшибoк и oшибoк oцrниBaния экЗaМенaциoннoй

- oб

yДoBЛеTBopении aПeЛЛЯЦИИ и иЗМенении бaллoв (нaлиvиe
TeХниЧeскиx oцrибoк и (или) oшибoк oцеHиBaI{ия экзaМенaциoнHoй paбoтьI).
Пpи эToМ B сЛrlaе yДoBЛеTBoprния aПeЛЛЯЦИИ кoЛиЧесTBo paнеr
BЬIсTaBЛеннЬIx бaллoв МoжеT изМеHиTЬся кaк B сTopoнy yBеЛиЧeHИЯ' Taк и B
cTopoнy yМенЬшения кoЛиЧесTBa бaллoв.
B oTДеЛЬнЬIx сЛyЧaяХ Пpи yДoBЛeTBopении aIIеЛЛЯции BсJIеДсTBиe
BьIЯBЛения TехI{ическиx orшибoк 6aллМo)I(rT oсTaTЬсЯ неизМеIIHЬIМ.
69. Cвoе pешeние Пo peзyЛЬTaTaМ paссМoTpenИЯ aПеЛJIяции o несoГЛacИvI
c BЬIсTaBленньIМи 6aллaми кК PA фиксиpyеT B ПpoToкoЛе paссMoTpetШIЯ
aIIrЛЛЯции (фopмa 2-АП).
70. B сЛr{aе rIpИtIЯTуIЯ pе[IеHия oб yдoвлеTBopеHиИ aПeЛЛЯции КК PA
oфopмляет И BьIДaeT aПеЛЛянTy yBеДoMJIеI{ие o pезyЛьTaTaх paссМoTpeшИЯ
aПrЛЛяции (пo фopме У-33) с yк€BaIIиеM Bсrx иЗМеHеHий, кoтopьrе бьIли ПpинЯтЬI
кК PA Пo pезyЛЬTaTaМ paссMoTpeъII4Я aПeЛЛЯЦИИ 14 BHесенЬI B ПpoToкoЛ
paссМoTpeНИЯ aПеЛJIяции и еГo ПpиЛoжеHиЯ.
71. AпeллЯIlT (в слy.raе ПpисyTсTBИЯ Ha ЗaceДaъIИи КК PA) пoдтBеp)кДaеT
ПoДписЬю B ПpиЛo)кeниЯХ 2-^П-2, 2-^TI-з ПpoToкoЛa paссМoTpeъIИЯ aПеЛЛяции
(фopмa 2-AП) и B yвеДoМЛении o pезyЛЬTaTax paссМoTpenИЯ aПeЛJIяции, ЧTo
ДaннЬIe oб изменeHуI'tх) BIIесеннЬIе B эTи ДBa ДoкyМеIITa, сoBПaДaIoT.
72. ПpoтoкoЛЬI paсcМoTpеHия aПeJIJIяций o несoГЛacИkI с BЬIсTaBJIеIIныМи
бaллaми yЧaсTIIикoB экзaМенoв (фopмьI 2-AП и пpиЛo)кeшИЯ к ниМ ПpИHaJIИlии),
BкЛIoЧaЯ ПpoToкoЛЬI pacсМoTpeшklЯ oTклoненнЬIХ aпеЛляций', B TеЧение oДHoГo
кaЛенДapнoГo Дr.Я ПеpеДaloTсЯ B PЦoИ ДЛЯ BнeсениЯ сooTBеTсTвyroщей
инфopмaции B PИС.
73. BнесеннaЯ в PИC инфopмaЦИЯ o pезyЛЬTaTax paссМoTpения aПeЛЛЯЦИИ'
BкJIIoчaя инфopмaцию oб oTкЛoненнЬIХ aпеЛЛЯЦИЯr, B тrчение ДByх кaлeндapнЬIХ
дней нaпpaBЛяется PL{ОИ в yПoЛнoМoчеHнylo PoсoбpнaдзopoМ opГaниЗaциЮ

(ФЦT). Упoлнoмoченн€ш PoсoбpнaдЗopoМ opГaниЗaция (ФI{T) пpовoдиT ПеpесЧeT
prЗyЛЬTaToB ЕГЭ Пo yДoBJIеTBoprнньIМ aПeЛЛяциЯM B соoTBеTсTBии c
IIoсTyпиBtпей из PЦoИ инфopмaцией o pезyЛЬTaTax paссМoTpeния aтrcлr'яЦиЙ и
нe ПoЗДHеr чеМ чеpеЗ ПяTЬ paбoниx дней c MoМeIITa ПoЛyчеHия yкaзaннoй
инфopмaции пrpеДaет иЗМененнЬIе пo иToгaМ пеpеcчетa pезyJIЬTaтьr ЕГЭ, OГЭ в

PЦoИ.

74. Пocле изМeне:нИЯ BPИC инфopмaции o pеЗyЛЬTaTaх ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ
aПеЛЛЯtlTa' aПeЛЛЯциЯ кoTopoгo 6ьтлa yДoBЛeТBopенa, PЦoИ B теЧeHие oДHoгo
кaЛrнДapнoГo ДнЯ ПpеДoсTaBjIЯет oбнoвлеHнЬIe pеЗyЛЬTaTЬI aПrЛЛяHTa B ГЭк PA3.
7 5. ПpедседaTrЛЬ ГЭк PA ПpиниМaеT peшение oб yтвepж ДeНИИ
oбнoвленHЬIХ pезyЛЬTaToB aПeЛJIяIITa нa ocнoBaшИИ ПpеДсTaBЛeниЯ кК PA, PЦoИ.
76. Пpи ПpoBеДении ПеpесЧеTa pеЗyЛЬTaToB ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ
Пo yДoвЛeTBoprннЬIМ aПrЛЛяцияМ B сooTBеTcTв;ИИ с ПpoToкoЛaМи кк PA, ФЦT
BПpaBе зaПpaIIIиBaTЬ y P!oИ:
- кoПии ДoкyMeнToв, oфopМЛeннЬIх B Пpoцесcе paссМoTpellиЯ aПеЛЛяции
(фopмa 2-^П с ПpиЛo)кениями);
- кoПии блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ aПеЛЛяIITa(пpи нeoбхoДимoсти).
77. B cЛyЧaе oбнappкeНИЯ t{есooTBетствий изoбpaжениЙ блaнкoв ЕГЭ,
oГЭ, ГBЭ (инфopмaЦI4И, внесеннoй B opиГин€rЛ блaнкa,
и pезyЛЬTaToB paсПoзHaBaния этoй инфopмaции) И (или) неoбoснoBaннoГo
изМrнeния бaллoв зa BЬIПoЛHеHие зaДaниil с paзBеpнyTЬIМ oTBеToМ aПеЛЛяIITa
yПoЛнoМoЧeннaя PoсoбpнaдзopoМ opГaниЗaциЯ (ФЦT) сooбщaет
oб yстaнoBJIеIIHoМ фaкте в PoсoбpнaДзop И ПpиoсTaIIaBЛиBaеT пеprсЧеT
prЗyJIЬTaToB экЗaМеHoB Пo иToгaМ paссМoTpeЕИЯ aПeЛЛяции дo ПoЛyчениЯ
укaзaниЙ PoсoбpнaдЗopa.
PoсoбpнaДзop нaПpaBЛяеT нa paссMoTprllиr в ГЭК PA инфopмaцию
o BЬIЯBЛеIIнЬIx несooTBeTсTBиЯХ И (или) o неoбoсIIoBaIIHoМ изМeнeнии бaллoв
yчaсTIIикa экзaМеI{oB.
Пo ПpеДoсTaBЛе}IHьIМ фaктaм ГЭК PA нЕtзнaчaeT слyжебнoе
paссЛеДoBaние. ,{aльнeйшее paссМoTpеIlиe aПeЛЛЯЦИИ BoзМo)ItHo ToЛЬкo
ПoyTBеpжДeHIIЬIМ pезyЛьTaTaМ слyхсебнoгo paссJIrДoBaHИЯ сoбязaтeЛЬнЬIМ
yBeДoМJIеHиeМ o pезyЛЬTaTaX pacсЛeДoBallия PoсoбpнaДзopa и yПoЛнoмoчeннoй
PoсoбpнaдзopoМ opгaнизaции (ФI]T).

Х. ПpaвиЛa ДЛя yчaсTHикoB paссMoTprния aПrЛЛяции
78. ПpaвиЛa ДЛя ПрeДсеДaTеЛя
Пpедседaтель КК PA:

3

кIt PA

Pезyл"тaтьt oбpaбoтки aпелляций o несoглaсии о BЬIсTaвлeнньtми бaллaми ЕГЭ из ФИC aвтoмaтически пеpеДaются в

Pис'
B слyнaе удoвлrтвoprния

aпrлЛЯции в ФИC бyлет пpoизвеДен пеpеочет бaллoв aпеллянтa. Инфopмaция oб oбнoвленньtх

pезyльтaтaх ЕГЭ пoсле пrpepaсчrтa баллoв в pезyльтaтr Bнесrния aпrлляциoнньIх измeнений бyДсг нaпpaвленa в PИC.
B слyнaе oтклoнrния aIIeЛляции в ФИC бyлет зaфиксиpoвaн фaкт пoДa.rи aПeлЛЯЦl414 и poзyлЬтaт еe paссМoтpeния. B этoм
слy'raе бaлл oстaется неизМеHHЬIМ.

-

кк PA в

-

opгaнизyет инфopмиpoBalrие

opГaIIиЗyеT paбoTy
paс сМoTp eHI4Я aпелляций ;

сooTBеTсTBИИ

ГЭК PA

с

Пopядкoм И сpoкaМи

o pезyЛЬTaTax paссMoTpeшИЯ

aпeлляций.

oбеспечивaет oфоpМЛение ДoкyМeнToB cTpoГoй oтчетнoсти:
- aПеЛЛяций щaстникoB ЭкЗaМеIIoB;
_ )кyp IIaJIa pеГиcTp aЦИI4 aleлляциЙ;
- ПpoToкoJIЬI ЗaсеДaниЙ КК PA;
- ПpoToкoЛЬI paссМoTpеHия aПеЛJIЯций o нeсoГЛacИИ с BЬIсTaBJIеннЬIМи
6aллaми; (фopмьl 1-AП, 2-^Пс ПpиЛo)кeHИЯNIИ2-^IL|'2-^fI-2,2-^П-3), a TaЮке
ПpoToкojlЬI paссМoTpениЯ aITеЛЛяции o нapyшeНИИ Поpядкa (фopмa IIПЭ-03);
- МaTеpиЕLЛЬI o prЗyJlьTaтaх слyrкебнoгo paсcЛеДoBaшИЯ o нapyшении
Пopядкa;
- ЗaкЛIoЧениe эксПеpTa Пк PA, ПpиBЛекaеМoгo к paбoте КК PA, o
IIpaBиЛьнoсTи oцеIIиBaния peзyЛЬTaToB BЬIПoЛнения зaДaниiт, с p€}ЗBеpнyTЬIМ
oTBeToМ и (или) o неoбхoДиМoсTи изМенения бaллoв зa BЬIпoЛнение ЗaДaъIИЯ c

\
paзBеpнyTЬIМ oTBrToМ;
- ПиcЬМеннЬIe зaЯBЛelнИЯ r{aсTIIикoB ЭкзaМeнoв oб oTзЬIBe aПeЛЛЯЦИИ.
Пpи paссMoTpеItllи aПеЛЛяции o HapyЦIеHии yсTaHoBЛеIlHoгo Пopядкa
ПpoBeДeния ГИA ПpеДсeДaTeЛЬ кк PA ДoЛil(ен:
- ПoЛyI{иTЬ oT oTBеTсTBеIIнoГo cекpеTapЯ КК PA aпеЛЛЯциto (фopмa
IIПЭ-02) и ПpoToкoJI paссМoTpeшИЯ aПeЛЛяции o нapyшении yсTaHoBJIeIIнoГo
ПopяДкa ПpoBеДеHиЯ ГИA с зaкJIЮЧениeМ кoМиссии o pезyЛЬTaTaХ ПpoBеpки
сведений' иЗЛo)кеннЬIx B aПrЛЛяции (фopмa ППЭ-03);

-

coГЛaсoBaTЬ гpaфик paссМoTpenИЯ aпелляций (Дaтa, BpеМя и МrсTo
paссМoTpeНИЯ aПеЛЛЯций), сфopмиpoBaнrrЬIй oтветстBеIIнЬIМ cекpеTapем КК PA,
и opГal{иЗoBaTЬ paбoтy КК PA Пo paссМoTpеIIию aлeлляЦиil.

Coвместнo

с

ЧЛeнaМи кК

PA

paссМoTpеTЬ ПoДal{нyК) aПеЛЛЯциЮ

и ЗaкЛЮчение кoМиссии o peзyЛЬTaTax ПpoBеpки, BЬIIiеоTи pешениr:

- oб

oTкЛoнении

B

сЛyЧaе rсЛи изЛox(еHнЬIе

ПoДTBеpДИЛИcЪ;

oб

yдoBЛеTBopении

ПoДTBеpДИIIИcЬ.

B сЛrlar ecЛИ

B нeй

изЛoженнЬIе в

фaктьI не

ней

фaктьl

Pешение кК PA oфopмляется сooTBеTсTByIoщиM ПpoToкoЛoм (ППЭ-03).
Пpедседaтель КК PA подписЬIBarT ПpoToкoЛ paссМoTpenИЯ aПеЛЛяции o
нapyшении Пopядкa B гpaфе <<Pешение кoнфликтнoй кoМиссии сyбъектa
Poссийскoй Федеp aЦИИ>> (фopмa IIПЭ_03 ).
Пp" paссMoTpelrии aПеЛЛяции o HrсoгЛacИИ с BЬIсTaBЛrннЬIlvIи
бaллaми ПpеДсеДaTrЛЬ кк PA ДoЛж(ен:
- ПoЛyЧиTЬ oT oTBеTсTBеIIнoгo сeкpеTapя КК PA кoмпЛекT aIIеЛЛяциoHIIЬIx
ДoкyМеIIToB o IIесoГЛaсии с BЬIсTaBJIeннЬIMи бaллaми ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ,
BкЛIoчaIoщий зaЯBЛениe пo фopме 1_AП (пpилoя<ение J\9 2) и ДoкyМeIITЬI,
ПеpеЧисЛеIIHьIе B ПyIIкTе 54paзделa IХ нaстoящегo Пoлorкения;
- ПoЛyЧиTЬ oт oTBетсTBеIlнoГo секpеTapя КК PA кoмпJIeкт aIIеJIЛяциoннЬIx
ДoкyМеIIToB o I{eсoГЛacии с BьIcTaBЛrнHЬIМи 6aлlaми ГBЭ, BкЛIoчaк)щий

зaяBJIение Пo фopме 1-AП (пpилolкение J\Ъ 3) и ДoкyМеIITЬI' ПеpeчисЛeHIIЬIe
B пyнкTr 55 paзделa IХ нaстoящrГo Пoлoжения;
- ПеpеДaTЬ yкaЗaннЬIе кoМПЛeкTЬI ПpеДсeДaTеЛК) ПК PA, кoтopьtй
opГaниЗyет paбoтy ЭкcПеpTa Пк PA Пo yсTaнoBЛeниIo ПpaBиЛЬнoсTи oцениBaния
BЬIПoЛнения зaдaниЙ с ptBBеpIIyTьIМи oTBеTaМи И (или) o неoбxoДиМoсTи
иЗМrнения бaллoв зa BЬIПoлнение зaДaниЙ с paзBеp}IyTЬIМи oTBеTaМи' B ДенЬ
ПoЛyчеHиЯ aПеЛЛяциoннЬIх кoМПЛекToB ДoкyМеI{ToB с цeЛЬЮ yсTaнoBЛellИЯ
IIpaBиJIЬHoсTи oцrIIиBaIIия ЭкЗaмrllaциoннoй paбoтьI зaблaгoвpеМrHнo, Дo
зaсеДaния КК PA;
- ПoЛrIиTь oT ПpеДсеДaTeJIЯ IIк PA aпеЛляциoннЬIr кoМПЛекTЬI
ДoкyМеIIToB kI ЗaкЛК)чrние ЭкcПеpTa Пк ПoсЛе ПpoBеДения эксПrpToМ ПК
сooTBеTсTвyroщeй paбoтьr Пo yсTaIIoBЛrHиIo пpaBиJIЬнoсти oцеIIиBaния
экзaМенaциoннoй paбoтьI B ToT же ДенЬ;
- сoгЛaсoBaТЬ гpaфик paссМoTpeНИЯ aлeлляЦиЙ (Дaтa, BpеМя иМесTo
paссMoTpeНИЯ aпrЛЛяций), сфopмиpoBaннЬIй oтвeтстBеIIнЬIМ сrкpеTapем КК PA,
и opГaнизoBaTЬ paбoтy КК PА Пo paссМoTpеIIиЮ aпeлляциЙ;
- сoBMecTIIo с чЛенaМи КК PA paссМoTpeTЬ aПеЛЛяциЮ B ПpиcyTcTBИИ
aПеЛJIЯнTaи(или) егo poДиTелей (зaкoнньrх ПpеДсTaвитeлей) ИIIИB их oTсyTсTBИИ.

B ПpисyTсTBии aпеЛЛянтa И (или) егo poдителей

(зaкoнньlх

ПpеДсTaBителeй):

- ПprДъЯBиTь aПrJIJIЯъITУ и (или) еГo poДиTелro (зaкoнIIoMy IIpеДсTaBителro)
изoбpaжения блaнкoB peГиcTpaЦИуI, блaнкoв oTBеToB }lb 1 и 2, дoпoлIIиTlЛьньIx
блaнкoв oTBeToB Nl 2, блaнкoв_ПpoToкoЛoB пpoBrpки p€BBеpIIyTЬIx и (или) yсTIrЬIx
oTBеToB' a TaЮке ЛисTЬI paсПoЗнaBaшИЯ блaнкoв, фaйльI с цифpoвoЙaудиoзaписЬIo
yсTнЬIx oTBeToB yчaсTIIикoв ГИA, изoбpaжения ЭкЗaМенaциoннoй paбoтьr oГЭ,

ГBЭ,

фopме;

ПpoToкoЛЬI yсTнЬIx oTBеToB oбy.raющlГoсЯ, сДaBaBIIIеГo

ГBЭ

в yстнoй

-

aПrЛЛяIIT ДoJDкеI{ ПoдTBеpДиTЬ, ЧTo еМy ПpеДъЯBЛеHЬI изo6pa>кeния
BьIпoЛнeннoй им экЗaМеHaциoннoй paбoтьt, фaйльl с цифpoвoiтaуДиoзaПисЬIo еГo
yсTнoГo oTBеTa, ПpoToкoЛЬI еГo yсTнЬIx oTBеToB. ,{aнньrй фaкт Дoлlкен бьrть

oTpa}кеH B сooTBеTсTByIoщиХ IIoJIяx ПpoToкoЛa paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИ
и yBrДoМЛениЯ o pезyЛьTaTaХ paссМoTpeНИЯ aIIеЛJIЯЦии BМесTе с Дaтoй
paссMoTp elнИЯ и ПoДПисЬIo aIIеЛJI янтaa

;

- зaфиксиpoBaTЬ B ПpиЛo)кenvIИ к ПpoToкoлy paссМoTpеHия aПeЛЛЯЦИИ
(фopмa 2-^П,2-AП-1) сooTBеTсTByIощиe кoppeкTиpoBки B сJIyЧaе BЬIяBЛеHия КК
или PI{oИ oтлибoк B paсПoЗIlaBaнии сиМBoЛoB в блaнке oTBеToB Ns 1;
- paссMoTpеTЬ пprTеIrзии aПеЛЛЯнTa сoBМесTIIo с эксПеpToм (.rленoм ПК) в
сЛyчaе Boзникнoв'elаI4Я y aIIeЛJIЯIITa пpетeнзий к oцениBaIIиЮ p€lзBеpнyTЬIx
oTBеToB;

- зaфиксиpoBaTЬ B пpиЛoжeLlИИ к ПpoToкoЛy paссМoTpеIIия aПeЛЛЯЦИИ
(фopмa 2-^tD cooTветcтByloщие иЗМеHеIIия B сЛyчaе oбнapyя{ениЯ кК PA фaктa,
o

B сл1uaе ПpисyтстBиrl нa paссMoTpении aпеЛЛяции o несoГлacИИ c BьIсTaBЛеHI{ЬIми бaллaми тoлЬкo poДитeлеЙ
(зaкoнньtх ПpеДстaBиTелeй) aпеллянтa aпeЛЛЯциoнньtй кoМПЛекT им Hr пpeДoсTaBляеTся. Poдитeли (зaкoнньlе
пpеДстaвитeли) знaкoмяTся с prЗyЛЬтaTaМи paссМoтpения aпелЛЯции и pешениеМ

кК PA'

чTo

p€BBеpIIyTьIе

oTBеTЬI ПpoBеpеньI

vI oцененЬI нe B

сooTBеTсTBИvI с

yсTaIIoBJIеIIныМи TpебoBaнИЯNIИ.
Taкх<е ПpеДсеДaTель КК PA дoлlкен:
- yTBepДиTЬ pешeниe КК PA;

-

yДoсToBеpиTЬ св

ей

ПoДПисЬЮ ПpoToкoJI paсcМoTpeшkтЯ aПrЛЛЯции o

I{eсoГJIaсии c BЬIсTaBЛeI{нЬIми бaллaми (фopмa 2-^П) и ПpиJIoжение к ПpoToкoЛy
(фopмa 2-^П-I, 2-АГI-2, 2-AП-3) и opГaнизoBaTЬ ПepеДaЧy ПpoToкoЛa
paссМoTpeНI4Я aIIeЛЛЯции с ПpиЛoxtенияМи в PI_{oИ (eсли ПpиJloжrнИя

зaПoЛняЛись) для Bнесен я свеДений o pеЗyJlЬTaTaxpaсcмoTpения aTIeЛЛЯЦИИ
в PИC и ПеpеДaЧе иx эJIекTpoHHoгo изoбpaжеНИЯ B ФИC;
- yДoсToBеpиTЬ с oeй ПoДПисью пpoToкoЛ paссМoTpeкkIЯ aTIeЛЛЯЦИИ,
ПpиJlo)кениe к пpoтoкoЛy o HeсoГЛacИИ с BьIсTaBЛенHЬIMи бalтлaми B сЛyчaе
aПeЛЛяции o несoГЛacИИ с BЬIсTaBЛeннЬIМи бaллaми oГЭ, ГBЭ И opГaНИзoBaTЬ
пrpесЧeT pезyЛЬTaToв oГЭ, ГBЭ.
79. ПpaвиЛa ДЛя ЧЛеHoB кк PA
Пpи paссIиoTpеltии aПrЛЛяцИИ o HapyЦIeHии yсTalroBЛеrrнoгo Пopядкa
ПpoBеДения ГИA чЛrнЬI кк PA ДoЛ)I(HЬI:
- ПoЛyЧиTЬ y oTBеTсTBенIIoгo cекpеTapя КК PA инфopМaциЮ o ДaTe И

BpеМени p aссМoTp eНИЯ aIle rШЯЦИИ;
- пpиЙти НaЗaceДaние КК PA в Haзнaченнoе BpeМя;
- ПoЛyчиTЬ y oTBеTсTBенHoГo ceкpеTapя КК PA aпелляцик) o нapyIIIeHии
Пopядкa (фopмa IIПЭ-02) и ПpoToкoЛ paссМoTpeния aПeЛЛЯции o нapyшIении
Пopядкa с зaкЛЮЧениeМ кoМиссии o pезyЛьTaTaX ПpoBepки cвeдeниЙ,
иЗЛoжeннЬIx B aПеJIJIЯции (фopмa tIПЭ_03);
- pacсМoTpеTЬ ПoДaннyЮ aПеЛЛЯциЮ и oпpеДеЛиTЬ сooTBеTсTBиe
изЛo)кенньIx B aПеЛJUIции фaктoв и pe€LJIЬнoiт cитуaции в ППЭ.
BьIнести cBoе peшение:
- oб oTкJIoHеIIии aПeЛЛяции' есЛи oбстoятеЛЬсTBa, изЛo)кeннЬIе
B aIIeЛЛяцИИ, ПpИЗНaнЬI несyще сTBенIIЬINIИ ИЛИ не иMеIoщиМи М е сTo ;
- oб yдoBЛеTBopеHИИ aTIeЛЛЯЦИИ, еcЛи фaктьl, иЗЛoженнЬIe B aПeЛЛЯЦkIl4,
oк€B€LJIи сyщесTBенIIoе BЛvIЯHИe Ha pеЗyЛЬTaTЬI ГИА.
Членьr кК PA ПoДПисьIBaIoT ПpoToкoЛ paссМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИ
o нapyшении Пopядкa в гpaфe <Pешениe кoнфликтнoй кoМиссии сyбъектa
Poссийскoй Фeдеp aЦИИ>> (фopмa IIПЭ-03 ).
Пp" paссРIoTpении aПеЛЛяции o нeсoгЛacИИ с BЬlсTaBЛеIIHЬrМи
бaллaми ЧЛенЬI кк PA ДoЛ)rflrЬI:
- ПoЛгIиTь y oTBеTсTBеHIloгo cекpeTapя КК PA инфopМaциЮ o ДaTe и
BpеМени paссМoTpеIIия aПеJIЛяции ;
- rlpиЙти Ha ЗaceДaние КК PA в н€tзнaЧеHIIor BpeМя;
- ПoJIyЧиTЬ y oTBеTсTBeннoГo секpеTapя КК PA кoмпЛекT aПеЛЛяциoнньIx
ДoкyМеI{ToB' BкЛIoчaIoщий зaЯBЛеHие пo фopме 1_AП и ДoкyMrIITьI'

ПepeчисЛrннЬIe B IIyнкTaх

ЗaкЛк)чение экcПepтa

-

ПК PA;

54 И 55

paзДеЛa

IХ

}IaсToЯщeГo Пoлoжения.

paссМoTpеTЬ IIpе сTaBленньIй кoМПЛект aI]еЛЛЯциoннЬIХ ДoкyМеIrToB
и зaкЛIoЧение экспrpTa ПК PA;

-

ПoДTBrpДиTЬ сooTBeTсTByIoщиe кoppекTиpoBки B сЛyЧae oбнapyжeшИЯ
oцrибoк B paсПoЗнaBaНИkI сиMBoЛoB в блaнкaх oтвeтoв Nз1;
- пpиняTЬ сooTBеTсTByIoщие иЗМенения B сЛyЧaе oбнapyжeНИЯ фaктa
ПpoBepки и oцениBaHИЯ p€BBrpIIyTЬIx oтBeToB IIe B сooTBrTсTBии
с yсTaIIoBЛеннЬIМи тpeбoвaнИЯNIИ (нa oснoвanИИ зaкЛIoчeний экспеpToB Пк PA
o неoбxoДиМoсTи изМенения бaллoв зa BЬIПoЛHrIIиe ЗaДaНИЯ c paзBеpнyTЬIМ
oтветoм);
- BЬII{есTи pешIеHие (oб oтклoHrIIии aПrЛЛяциИИIII4 oб ее yДoBJIrTBopении).
Членьt кК PA ПoДПисЬIBaIoT ПpoToкoЛ paссМoTpeшИЯ aПеЛJIяции
o несoГЛacИИ c BЬIсTaBЛеHHЬIМи бaллaми и ПpиJIo)кeHИЯ к нeМy.
80. Пpaвилa ДЛя экспepToB' IrpиBЛeкaегиЬlх к paбoтe кк PA Пo
paссPloTprник) aПеЛЛяцИИ o HесoгЛaсии с BЬlсTaBЛrHIIЬIlvtи бaллaми
Экспepт ДoЛжен:
- ПoJIyчиTЬ oT ПpеДсеДaTеля ПК PA aпеллЯциoннЬIй кoмплекT ДoкyMеIIToB
aПеЛЛЯIITa' кpиTеpии oцеHиBaIIИЯ И КИM )п{acTIIикa экЗaМенa (ЕГЭ, oГЭ),
TексTЬI, TеМьI, ЗaДanИЯ, билетьt, BЬIПoЛняBIIIиеся yчaсTникoМ экзaМeнa (ГBЭ);
- paссМoTpеть paбoтy aПeЛЛЯнTa, a Taк)кe ПpoaнaJlизиpoBaTь ПpеДЬIДУЩее
oцeIIиBaние paбoтьI;
_ сoсTaBиTЬ IIисЬМеннoe зaкJIIочrниe o ПpaBиJIЬнoсTи oцeIIиBaниЯ
paзBеpнyTЬIх oTBеToB иЛи o неoбxoДиМoсTи иЗМенения бaллoв зa BьIПoЛнениe
зaДaниiт с p€tЗBеpнyTЬIМ oTBеToМ с oбязaтелЬHЬIМ yкaзallиеМ нa кoнкpетньIй
кpитеpий oце}IиBaIIиЯ' кoTopoмy сooTBeTсTByеT BЬIсTaBЛяемьIй бaлл;
- B сЛyЧaе BoзникIIoBrIIиЯ ЗaTpyДHeниЙ в фopмyлиpoBaшИИ oДI{oЗнaЧнoгo
oTBеTa o ПpaвиЛЬнoсTи oцеHиBaHия экзaМенaциoннoй paбoтьr o6paтитьcя Зa
кoнсyЛЬTaЦиeЙ' к ПpeДсеДaTеЛIo Пк PA (или нaзнaЧеннoМy иМ эксПepтy ПК PA);
- B сЛyЧaе IIеBoзМo)кнoсTи ДaTЬ oднoзнaнньIй oTBеT o ПpaBиЛЬнoсTи
oцеIIиBaIIия ЭкЗaМенaциoннoй paбoтЬI aПеЛЛяHTa' oПеpaTиBIIo сooбщить КК PA o
неoбxoдиМoсTи oбpaщения B Кoмиссиro пo paзpaбoтке кИM (в ФIrtrWD с

o

ПpеДoсTaBЛении paзъяcнeниЙ Пo кpиTеpияМ oцeIIиBaIIия И
ПpеДoсTaBиTЬ в КК PA пpoекT TaкoГo зaПpoсa, сoгЛaсoBaнньtй с ПpeДсeДaTеЛеM
I]к PA. B зaпpoсе в oбязaтrjlЬнoМ ПopЯДке фopмyлиpyЮTсЯ BoПpoсЬI' BoзникЦIие
пpи фоpмиpoBaнии зaклIoчeнИЯ o ПpaBилЬнoсTи oцeI{иBaHия экзaМенaциoннoй

ЗaПpoсoМ

paбoтьI aПеЛЛянTa;

-

yЗнaTЬ У oTBеTсTBеI{нoГo сrкpеTapЯ кк
aПеЛЛЯции и лpибЬITь B yкuвallнoe BpеМя в КК PA;

PA

BpеМя paссМoTpeшkIЯ

- ПpиcyTсTBoBaTЬ Bo BpеMя paссМoTpeЕИЯ aПeЛЛЯЦklИ;
- B сЛr{aе BoЗHикнoBeния У aIIeЛЛяI{Ta BoПpoсoB Пo oцеIIиBaI{иЮ
paзBеpHyTьIХ oTBeToB ДaTЬ еМy сooTBеTстByIoщие pЕlзъ ЯcНeНИЯ.
81. ПpaвиЛa ДЛя oTBeTсTBeHнoгo секpeTapя КК PA
oтвeтственньIй сeкpеTapь КК PA дoлlкен:
Пpи ПoДaЧr aПеЛЛяциl{ o Hapyшеltии yсTaIIoBЛеннoгo Пopядкa

ПpoвеДeния ГИA:
- ПpиIIяTЬ oT чЛенa ГЭк PA aпелJIЯциЮ o HapyшenИИ УcTaнoBЛeннoГo
ПopяДкa пpoBеДенияГИА (фopмa IIПЭ-02) и пpoтoкoЛ paссМoЦ)ения aпeJIJIяции

o нapyЦ]е HИИ У cTaIIoBЛеHIIoгo ПopяДкa ПpoBеДr HИЯ ГИА c зaкЛЮчениeM кoМиссии
o pеЗyЛьTaTax пpoBеpки сBеДrний' изЛoN(rHHЬIХ B aIIеЛЛяции (фopмa tIПЭ-03);
- oTМrTиTЬ ПoсTyIIJIеIIие aПеЛЛЯции B }IrypнЕtJIе pеГисТpaЦИИ aлeлляциЙ;

-

IIoсTaBитЬ peгисTpaциoнньtй нoМеp B сooTBеTсTByющиx ПoлЯх фop'

IIПЭ-02 и ППЭ-03;
_ сфopмиpoBaTь гpaфик paссМoTpenИЯ aтrcлляЦуtil с oбязaтеЛьньIМ
yкaзaниeМ ДaTЬI' МеcTa и BpеМrни paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦI4И и сoгЛaсoBaTЬ
yк€BaннЬIй гpaфик с ПpeДсeДaTеЛеМ КК PA;

и

- пpoинфopМиpoBaTЬ yчaсTIIикa ЭкЗaМеHoB' пoДaBIIIеГo aПeJIJIяциIo, o МесTe

BpеМени eё paссМoTpenИЯ Hе ПoЗДнее, чеМ зa oДин paбouиiт ДеHЬ Дo

ДaTЬI

paссМoTpeHИЯ;
- ПеpеДaTь фopмьI ППЭ-02 и ППЭ-03 пpедсeдaTeЛIo КК PA.
Пp" ПoДaЧе aпеЛЛяции o несoгЛaсии с BЬIсTaBЛеHньIN{и бaллaми' есЛи
aПеЛЛяция пoДaеTся нrПoсpеДсTBеttнo B КК PA:

-

пpеДocтaBитЬ yчaстникy экЗaМrнoB B ДByх экзrМПЛяpaх фop*y
aПеЛЛЯции o несoГЛaсии с BЬIсTaBJIеIIньIМи бaллaми (фopмa 1-AП) и oкaЗaTЬ
ПoMoщЬ yЧaсTIIикy экзaМенoB Пpи ее зaПoЛнeНИkIi
- oTМеTиTЬ ПoсTyпJIеIIие aПeЛJIяции B xrypн€tЛе pеГиcTpaции и ПoсTaBиTЬ
B сooTBеTсTByIoщиx ПoЛЯХ фopмьI 1-AП pеГисTpaциoнньrй нoМep;

_ ПeprДaTЬ oДиH экзeМпJIЯp фopмьI 1-AП rIaсT}Iикy ГИ^, лpyгoй
ПpеДcеДaTeлro КК PA.
Пpи ПoДaЧe aПеЛЛяции o нeсoгЛaсии с BЬIсTaBЛеIIнЬIMи бaллaмп' lсЛи
aПеЛЛяция ПoДaеTся вoбpaзoBaTeЛЬнyю opгaнизaцик)' кoтopoй yЧaсTlrик
гиA бьlл ДoПyщeн B yсTaIroBЛеHHolи ПopяДкr к ГИA и oЗнaкoМJIеII
с pезyJIЬTaTaNIИ ГИA, либo B opГal{изaцик), oПpеДrЛеннyю MинoбpнaуКИ PA
B кaЧесTBe МесTa ПoДaЧи aIIеЛJIЯций o несoглacИИ с BЬIсTaBJIенньIМи бaллaми для
BЬIпyскникoB пpoшЛьIx ЛrT' yЧaсTBoBaBIЦиx B сДaЧе ЕГЭ:
- Пpин'ITь aIIeлЛяциIo oT pyкoBoдиTeЛя opгaHизaцИИ ИЛv| yПoЛнoМoЧеннoГo

Лицa (фopмa 1-AП). Пеpедa.la фopмьI 1-AП Пo эJIекTpoннoй ПoчTе
oсyщесTBJIяеTсЯ ToЛЬкo пpи oбеспeчении сooTBeTствyroщeй зaщиTЬI
пepсoн€шЬнЬIx Дa}IHЬIx пo ЗКCП!;
- oTМетиTЬ ПoсTyпЛениe aПrЛЛяции B )кyp}IaJIe peгиcTpaЦИИ и пoсTaBиTЬ
иМ

B сooTBеTсTByIoщеМ пoЛе фopмьl 1_AП pегисTpaциoнньrй HoМrp;

-

сфopмиpoBaTЬ гpaфик paссMoTpeHI4Я aпeлляций с oбязaтеЛьнЬIМ
yкaзaниеМ ДaTЬI' MесTa и BpеМеHи paссМoTpeHИЯ aПeЛЛЯЦИИ и сoглaсoBaTь
yкaЗallный гpaфик с ПpеДсеДaTеЛeм КК PA;
- пpoинфopМиpoBaTЬ yчaсTHикoB экзaМеIIoB' ПoДaBIIIих aПeЛЛяцИИ, o МесTe

и BprМенИ

Их' paссМoTpeшИЯ не ПoзДHее' чеМ Зa oДиH paбolиiт ДенЬ Дo ДaTЬI
paссМoTpeHИЯ;
- oсTaBиTь фopмy 1-AП в КК PA.

oTзЬIBe aПeЛЛяции o нeсoгЛaсии с BЬIсTaBЛеHIIЬIMи бaллaми
yЧaсTIIикoM экзaMеIloB' rсЛи зaяBЛение oб oтзьlве aПеЛЛяции ПoДarTся
неПoсprДсTBеннo в КК PA:
- ПpиIIЯTЬ oT yчaсTникa экзaМeнoB I]исЬМeHI{oе з€UIBЛение oб oтзьrве,
пoдaннoй aпеЛJIЯциИ'ПpИэToМ Дaннoе зaЯBII1HI4е сoсTaBЛЯeTcЯв2-xэкзеМПЛЯpaХ:

Пpи

oДин экзеМПЛЯp oсTaеTсЯУ УЧacTIIикa ЭкЗaМенoB' BTopoи экЗеМПЛЯp нaПpaBIIЯeTcЯ
в КК PA;
- зaфиксиpoBaTЬ B )кypнtlJlе pеГистpaЦИИ aпелляций;
- сooбщиTЬ o ПoсTyПиBIIIиx зaЯBЛеIIияХ ПpеДсеДaTeJIIo КК PA;
- Bнеcти сooтBетQтByIoщиe кoppекTиpoBки B гpaфик paссМoтpeшИЯ
aпeлляций.
Пpи oTЗЬIBе aIIеЛЛяции o нrсoгЛaсии с BЬlстaBЛеннЬIМи бaллaми, есЛи
зaяBЛrliиe oб ее oT3ЬIBе ПoДaеTся в oбpaзoBaTеЛЬнyк) opгallизaЦИК)l B
котopoй yЧaсTник экЗaП{eнoB бьIл ДoПyщеH B yсTalroBЛrннoм ПopяДке

к ГИA:

- пpиI{яTь

oT pyкoBoДvITeIIЯ oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции ИЛИ
yПoЛнoМoченнoгo иМ Лицa ЗaяBJIеI{иr yЧacTникa экЗaМrIIoB oб oтзьrвe, пoдaннoй
aПeЛЛЯЦИИ;
_ зaфиксиpoBaTЬ B )кypн€LЛе pегисTpaЦИИ aлeлляЦиil,;
_ сooбщиTЬ o ПoсTyПиBIIIих зaЯBЛeнияХ ПpеДсеДaTеЛIo КК PA;
BIIесTи сooTBeTсTByIoщие кoppекTиpoBки
гpaфик paссМoTpeшИЯ
aп.eлляциЙ.

-

B

opгaнизaции paссIиoTpeния aПeЛЛяции

Дл"

o HapyшеHии

yсTaнoBЛеннoгo Пopядкa ПpoBеДrния ГИA:
- сooбщиTь ЧJIеHaМ кк PA o BpеМени paссМoTpения aПeЛЛЯЦИИi
- ПoДгoToBиTь и ПеpеДaТЬ ПpеДсrДaTеJIIo, ЧЛенaМ Кк PA кoПии фopм
IIПЭ-02 и ППЭ-03;
ПpисyTсTBoBaTЬ Bo BpеМя paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИi
- oфopмить pеrrlеHиe кК PA B ПpoToкoJIе paссМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИ
o нapyшении ПopяДкa ПpoBеДения ГИA (фopмa IIПЭ-03) в гpaфe <Pешeниe
кoнфликтнoй кoми ccИИ сyбъектa Po с сийcкoй Ф едеp aЩИИ>> ;
- ПrpеДaTь фopмьl ППЭ-03 в ГЭК PA и PЦoИ.
Для opгaниЗaции paссPloTpения aПeЛЛяции o rrесoгЛacИ*I
с BьtсTaBЛеIIHЬIIии бaллaми:
- B сJlyЧar aПеЛЛяции o несoгЛaсИИ c BЬIITaBЛеннЬIми бaллaми ЕГЭ, oГЭ
ПеpeДaTь фop*y 1-AП pyкoBoДиTеJIIо PЦoИ ДЛя ПoДгoToBки aI]rЛЛяциoIIHoГo
кoМПЛeкТa в PI{oИ;
- ПpиIIЯTЬ oT pyкoBoДиTеЛя PЦoИ aПеЛЛяциoнньrй кoМПЛекT'
BкЛIoчaIoщий зaЯBЛeниe пo фopме 1-AП и ДoкyМeIITЬI, ПepеЧисЛeннЬIе B ПyIIкTе
54 p€BДeJIa IХ нaсToящегo Пoлoх<eния, и ПepеДaTь yк€BaIIнЬIe МaTеpиuLЛЬI
ПpеДсеДaTелю КК PA;
- B сл1пrar aпеЛЛяции o несoгЛaсии с BЬIсTaBленнЬIМи бaллaми oГЭ, ГBЭ
ПrpеДaTь фopмy 1-АП ДЛЯ ПoДгoToвки aПеJlЛяциoннoГo кoмпЛeкTa
_

B

opГaнизaциIo, oПpеДеЛеннylo MинoбpнaУКИ

МaTepи€tЛoв

-

oГЭ, ГBЭ;

PA

oTBеTсTBeннoй Зa xpaнeниe

ПpиIIяTЬ иЗ BьIшеyкaзaннoй opГaнизaции aПеЛЛяциoнньIй кoМПЛeкT'
BкЛIoчaIoщий зaявЛе}Iие пo фopме 1_AП и ДoкyMеIITЬI' пepеЧисЛeнныe B ПyнкTе
55 paЗДеЛa IХ нaсToящеГo Пoлoт<ения, и ПеprДaTь yк€rзaнHьIе МaTеpи€tJIЬI
пpеДсеДaTелto

КК PA;

- ПpиIIяTЬ oT пprДсеДaTrЛя Кк PA aПrЛЛяциoннЬIе кoМПJIeкTЬI ДoкyМeIIToB
и зaкЛIoчeНkтЯ o ПpaBиЛЬtIoсTи oцеI{иBaIIия экЗaменaциoннoй paбoTЬI И (или)
o неoбxoДиМoсTи изМrнения бaллoв ЗaBЬIПoЛнение ЗaДaшИЯ сpaзBеpнyTЬIМ и
(или) ycTHЬIМ oTBeToМ, ПoДГoToBJIеIIHЬIе экcпepTaМи Пк PA пo иToгaМ
paссМoTp elrИЯ aпeЛЛЯциoHIIЬIх кoМПJIекToB ДoкyМентoB ;
_ сooбщиTЬ o ДaTе, МесTr и BprМrни paссМoTpe]c^ИЯ aПeЛЛЯЦИИ
ПpеДсеДaTeлro КК PA, vлeнaм КК PA, пpедсrДaTеJIIo ПК PA, a Taк}кe нr ПoзДнee
чеМ Зa oДин paбolий ДенЬ Дo ДaTЬI paссМoTpeьИЯyчaсTникy ЭкзaМеHoви(или) егo
poДиTеЛям (зaкoннЬIМ ПpеДсTaBиTеЛям) или ПpеДсTaBиTеЛIo Пo ДoBеpеннoсTи;
- ПoДГoToBиTЬ и ПеpеДaTь ПpеДсeДaTеЛIo Кк PA, ЧЛенaМ кК PA И
ПpеДсrДaTеЛIo Пк PA aПеЛJIЯциoHIIЬIе кoМПЛeкTЬI ДoкyМrHToB и ЗaкJIIoчeНИЯ
эксПеpтoB Пк PA, ДoпoЛнeннЬIе yBеДoМЛrниrМ o pеЗyЛЬтuпaх paссMoTpeшklЯ
aпеЛJIяции (фopмa У_33)' ПеpечнеМ ДoпyсTиМьIx сиМBoJIoB ДЛя ЗaTII4cИ oTBеToB }Ia
ЗaДaЕИЯ с кpaTкиМ oTBеToМ;
- oфopмиTЬ pешение КК PA и yTBеp)кДеннЬIе кoppекTиpoBки B ПpoToкoЛе
p aссМoTp eНИЯ aП еЛЛЯциИ И IIPkIЛo)I(ениЯx к ПpoToкoЛy ;
- oфopмиTь и BЬIДaTЬ }пIaсTникy ГИA и (или) еГo poДиTеЛIo (зaкoннoмy
пpеДстaBителro) иЛи ПpеДсTaBиTeЛIo Пo ДoBеpеннoсTи yBеДoМЛениr o pезyЛЬTaTax
paссМoTpeНИЯ aпeЛЛЯциИ cУКaЗaниеM BсеХ изМeнений, кoтopьre 6ьulи ПpиIIЯTЬI
Пpи paсcMoTpении aПеJIЛяции и BнесеHЬI B ПpoToкoJI paсcМoTpeЕИЯ aПеЛЛяции
и eГo ПpиЛo)кеHиЯ;
- B сЛyчaе aПеЛЛяции o несoГЛaсии с BЬIсTaBЛеIIнЬIМи бaллaми ЕГЭ
ПеpеДaTЬ ПpoToкoЛ paссМoTpeЕИЯ aIIеЛЛяции o несoГЛacИИ с BЬIсTaBЛeI{ныМи
бaллaми с ПpиJlo)кениeМ (eсли aПeJIЛяция yДoвлетвopенa) в PL{oИ ДЛЯ BнесILIИЯ
сooTBeTсTвyroщей инфopмaции B PИC И дaльнeйшей ПеpеДaчи

yпoЛнoМoчeннylo PoсoбpнaдзopoМ opгal{изauию (ФI]T);
- B сЛyЧaе aITeЛЛЯции o несoГЛaсии с BЬIсTaBЛеннЬIми 6asтлaми oГЭ, ГBЭ
нa oсHoBaIIии пpoToкoЛa paссМoТpeНИЯ aПeлЛяции с ПpиЛo)кениeМ (если
aПеЛЛЯциЯ yДoBЛетвopeнa) BЬIпoЛниTЬ ПеpeсЧеT pезyЛьTaToB oГЭ, ГBЭ;
- ПepеДaTЬ IIpeДсеДaTeЛIo кк PA и в ГЭК PA для yTBеp)кДeния ПpoToкoЛ
и пpиЛo)кениe к ПpoToкoJly paссМoTpeНИЯ aПeЛЛяции с ПеpесЧиTaнI{ЬIМи
pезyЛЬTaTaми oГЭ, ГBЭ yчaсTIIикa экЗaМеHa.
82. Пpaвилa ЗaПoЛHeния ПpoToкoЛa рaссMoTpения aПеЛЛяции
Пo peзуЛЬTaTaM гиA (фopмa 2_AII)
Зaпoлнение фopмьl 2_AП
B

Пoля paзДеЛa <ИнфopмaЦИЯ oб

aПеЛЛЯIITe)

ЗaПoЛIIJIеTcЯ

aBToМaTизиpoBaIIo Пpи paсПrЧaTке aПелЛяциoннoГo кoМПЛекTa ДoкyMеIIToB.
B фopме 2-^I7 неoбхoдимo yк€tзaTЬ' чTo aПеЛЛяциЯ paссMaTpИгзaeTcЯ
B ПpисyTсTBИpI aIIеЛЛяIlTa (егo зaкoнHЬIХ ПpеДcTaBителей) иЛи ПpeДсTaBиTелЯ Пo
ДoBеprннoсTи LIЛИB егo (иx) oTсyTсTBии.
Кк PA зaПoЛHЯeT p€tзДеЛ o ПpeДoсTaBЛенньIх aПелЛяциoнньIx МaTеpиaЛaХ'
aTaк)ке ПpoBoДиT ПpoBеpкy кaЧесTBa pacПoЗнaBaшkIЯ инфopмaции ПyTеМ сBepки
инфopмaции с изoбpaжeниiа блaнкoв aПеЛJIяIITa vI c ЛисToB paсПoзHaBaНИЯ.
Пo pезyлЬTaTaМ сpaBнrния ЗaпoлняIoтся ПoЛя B пoДp€rзДеле <<ИнфopMaция ЛистoB
pacПoЗнaBanИЯ сooTBетсTByеT инфopмaции' BIIесеннoй в блaнки>>.

Aпеллянт ПoДTBepждaеT свoeй ПoДПиcЬЮ' ЧTo

ПpeДъяBЛяrMЬIе
изoбpaжeния блarткoB ЯBЛяIoTcя изoбpax<еLIИЯNIkI блaнкoв, зaПoЛIIeHнЬI>( иМ Пpи
BЬIПoJII{ении экзaМенaциoннoй paботьl, фaЙл с цифpoвoЙ aудиoзaПиcЬЮ сoДеp)I(иT
егo ycтElьtй oтвет (в слyнaе егo пPисyTcTBИЯ Пpи pacсМoтPении aпелляции).
B paзделе <Perшение кoнфпиктнoй кoМиссии) yк€BЬIBaеTся:
- yДoBЛеTBoprнa иЛи oTкЛoнеHa aПeЛЛяция (eсли yДoBЛеTBopенa' To B сBЯзи
с I{aJIичиrМ кaкиx oцrибoк пpи oбpaбoтке, BкJIIoчaЯ кoЛиЧеcTBo зaДaний кaжДoгo
'ГИfIa' B кoTopoМ oбнapy>кеньI oшибки oбpaбoтки, И (или) Пpи oцениBaHии
зaДaниiт' с p€}зBrpнyTЬIМ oTBrToМ;
_ кoЛИЧесTBo пoзиЦий oцrниBaIIvIЯ paзBepнyTьIx oTBеToB, Пo кoTopЬIМ
изМенeн бaлл Пo pешениro КК PA, и сyММapнoе кoЛичесTBo ПepBиЧнЬIх бaллoв,
}Ia кoTopoе иЗМененo (и B кaкylo сTopoнy - бoльrшyro иЛи МеHЬtIIyIo) кoЛиЧесTBo
бaллoв зa BЬIпoлнение зaДaниЙ с p€tзBеpнyTЬIМ oтBетoМ;
- ПoДПисЬ пpеДсеДaTeЛЯИ ЧЛенoB КК PA, ДaTa paссМoTpeъII4Я aПeЛЛЯЦИИ.
B p€LЗДеЛе <ИнфopмaЦИЯ o pеЗyЛЬTaIar* paсcМoтpeшИЯ aПеЛЛЯции))
сПеци€IJIистьI PI{oИ зaпoлняIоT IIoЛя o ДaTе ПepеДaЧи инфopмaЦИИ ИЗ кк PA
в PI{oИ и из PI{oИ в yпoлнoМoчrннyrо PoсoбpнaдзopoМ opГaниЗaциЮ (ФЦT).
Зaлиcи зaBеpЯIoTся ПoДПи cЯNIИ исПoЛIIиTелeй.
Зaпoлнение ПpиЛo}I(eния _ 2_AП_1к фopме 2-^II

Coдеpжaниe изменeний ДЛЯ ПеpесчеTa peзyЛЬTaToB

ГИА

ПpLI

paсcМoTpeHИИ aПеЛЛяции (пo блaнкy oTBеToB J\b 1).
B слy.raе oTкЛoнения aПеЛЛЯЦИИ фopмa 2-^ГЪ| не ЗaIIoЛняeTсЯ.
B p€tзДеЛr <<Зaдaния с кpaTкиМ oTBеToМ) в стoлбце <<Бьrлo**>>
aBToМaTизиpoBaIIo Пpи paсПеЧaтке aПеЛЛяциoннoгo кoМПЛекTa будут зaПoЛненЬI
Te сTpoки' нoМеpa кoTopьIх cooTBеTсTByIoT HoМеpy ЗaДaЕИЯ с кpaTкиМ oTBеToМ,
IIa кoTopьIе aПеЛЛЯнT ДaЛ oTBеT B сooTBеTcTByIoщиХ ПoЛЯx блaнкa oTBeToB J\ъ 1.
B сЛyчaе есЛи B Пpoцeссе paссМoTprниЯ aПеЛЛяции oбнapyrкенo, ЧTo
B pезyJIьTaTе Texническoй oшибки oTBeT' yк€Bal{нЬIiт,уlacтникoМ
B блaнке oTBеToB
Jф l, несoBПaДaеT сoTBеToM вблaнке paсПoзнaBanИЯ нaэTo ЗaДaшИe' вгpaфе
<ИзмениTЬ Ha) нeoбxoдиMo yкzшaTЬ peaльньlй oTBеT, кoтopьIй yк€BaII в блaнке
oTBеТoB
1 aпелЛЯlнTa B кaчеcTBe oTBеTa Ha сooTBеTсTByIoщee ЗaДanИе. Пpи эToМ
неoбxoдимo
^гs
)ДIиTЬIBaTЬ' чTo в гpaфе <<Измeнить Ha)) сЛeДyеT yкaзaTЬ oTBеT
aПеJIЛяIITa ToЛЬкo B сЛyчae, ecЛИ aПеJIJIЯIIT иcПoЛьзoBaЛ ДЛЯ ЗaПИcИ oTBeTa
искJIIoчиTеЛЬнo ДoПycTиМЬIе сиМBoЛы ДЛЯ ЗaTIИcИ oTBеTa нa Дaннoe ЗaДaНИe

(пеpеuень ДoпyсTиМЬIХ сиМBoЛoB ДЛЯ ЗaПИcИ кpaTкиx oTBеToB PЦoИ
ПpеДoсTaBJIяeT в КК PA дo НaЧaЛapaбoт Пo paссNIoTpеIIиto aпелляции).
Пpи oбнapyжeшИИ TеХническиХ oшибoк (orпибoк Пpи oбpaбoтке

экЗaМенaЦиoннЬIХ блaнкoв

скaниpoв,aьИI4, paсПoзнaBaНИИTексTa, веpификaЦИИ)
в нижнeЙ чacти фopмьr 2-AП-1 дaет ПoЯснениЯ o пpичинaХ

-

pyкoBoДитель PI{oИ
BoЗIIикнoBеIIиЯ тaкoй oшибки.
ИнфopмaЦИЮ, Bнесеннyro в фopму 2-АП-l, yдoстoBеpяeT свoей ПoДПисЬЮ
ПpеДceДaTeль КК PA и ЧлeньI кк PA, yкЕ}зЬIBaeTcЯ ДaTa.
Зaпoлнение ПpиЛoП(ения к фopмe 2-^TI-2 к фopме 2-^fI.

Coдepжaние изменeний ДЛя ПеpeсчеTa peзyЛЬTaToB ГИA Пpи
paсcмoтpeшИИ aпеЛЛяции (.'o блaнкy oтBeтoB Nэ 2, ДoпoJII{иTелЬнЬIM блaнкaм
oTBeToB J'lb 2, ПpoToкoЛaМ ПpoBеpки paзBеpнyTЬIx oтвeтoв).
B слyнae oTкЛoнeния aПeЛJIЯЦИИ фopмa 2-^Il-2 не ЗaПoЛнЯeTcЯ.

B

piBДеJIе <<oшибки oцеHиBaния пpедметнoй кoмиссией>> в стoлбце
кБьlлo**>> Пpи paсПeЧaTке aПeЛЛяциol{Hoгo кoМПЛrкTa бyдyт aBToМaTизиpoвaнo
ЗaПoЛненЫ Tr сTpoки' нoМеpa кoTopьIx сooTBеTсTByIoT нoМеpy ПoЗиции

oцeниBal{ия pulзBеpIIyTЬIХ oTBеToB' Пo кoTopЬIM ПpoBoДиЛoсЬ oцеHиBaI{ие ПК PA.
B сЛyчaе rcЛи B Ilpoцесcе paссМoTpenуIЯ aПeЛЛЯЦИИ oбнapyrкенo, чтo
B pеЗyЛЬTaTе oшIибки пpедметнoй кoМиссии yкЕBaннЬIй в фopмe 2-ЬП-2 бaлл
Пo кoнкpетнoй пoЗиции oцeIIиBaIIИЯ BЬIcTaBЛен некoppектнo (не B сooTBеTсTBии
с кpиTеpияМи oцеIIиBaния p€rзBеpнyтЬIx oTBrToB НaЗaДaшИЯ кИМ)' o чеМ
сBиДеTеЛЬсTByеT ЗaкJIIoчение ЭксПеpToB, IIpиBЛечeнHьIx к paссМoTpениЮ
aпrЛЛяции, в гpaфе <Cтaлo>> неoбхoДиМo yк€BaTь бaлл, кoтopьlй, B сooTBеTcTBvIИ
с зaкЛк)чениrМ экспеpтoв, неoбxoДиМo BЬIсTaBиTЬ aПеЛЛянтy. Пpи ЭToМ сЛеДyеT
)пIиTЬIBaTь неoбхoДиМocTЬ BIIесеHия зaкЛIoЧениЯ эксПеpToB B сooTBеTсTByIoщие
cTpoки тaблицьr в стoлбец <ApryменTaция изменений с oбязaтеЛЬнЬIМ
ПoяснrниеМ пo кDI(Дo]vIy кpиTеpиЮ oцеIIиBaниЯ' Пo кoTopoMy пpoизBoДИTcЯ
изМeнение> (либo зaкЛЮЧeние эксПеpToB ПpиЛaГaeTся к ПpoToкoЛy paссМoTpelrия
aПеЛЛяции ДoIIoJIIIиTеЛЬ}Io' ЧTo yкЕBьIBaeTсЯ B IIoЛе BМeсTo apГyМенTaции).
B сЛr{ae есЛи B пpoцессе paссМoTpения aПeЛЛЯЦИИ oбнapyхrенo, чTo
B peзyЛЬTaTe TeХничeскoй orшибки oбpaбoтки (пpи скaниpoBaъlИИ)paсПoзHaBaьIИИ'
вepификaции и т.п.) ПpoToкoлoB ПpoBepки ЭкcПеpTaМи pЕlзBеpнyTЬIХ oTBeToB
yкЕшaнньIй в изoбpa>КeНИvI ПpoToкoЛoB эксПеpToB бaлл Пo кoнкpетнoй Пoзиции
oцеtIиBaHИЯНe сooTBеTсTByеT бaллу,yкaЗaннoмy в блaнке paсПoзHaBaHИЯДaIIHoгo
ПpoToкoЛa ПpoBrpки, в гpaфе <<Cтaлo>> необxoдимo yкaзaTЬ 6aлл, кoтopьrй,
B cooTBеTcTBИИ с зaкЛIoчеtIиеM эксПеpToв, неoбxoДиМo BЬIсTaBиTЬ aПejlЛЯнтy. Пpи
ЭToМ сЛеДyеT yЧиTЬIBaTь неoбxoДиМocTЬ BHесения зaкЛIoЧенИЯ ПpeДcTaBИTeЛЯ
PЦoИ B сooTBeTсTByIoщие сTpoки тaблицьl в стoлбец <ApryмeIITaция измeнений
с oбязaтеЛЬнЬIM oПиcaниеM ПpичиHьr oшибки Пo кarкДoМy кpиTepиЮ oЦeшИBaНИЯ,
I]o кoTopoМy ПpoиЗBoДиTсЯ иЗМенениe> (либo зaкЛЮчение пpeДсTaBиTеЛЯ PЦoИ
ПpиЛaгaеTся к пpoToкoЛy paссМoTpeЕИЯ aTIeЛЛЯЦИИ ДoПoЛIIиTеЛЬHo, чTo
yказЬIBarTся B IIoJIе BМесTo apryМeнTaции).
Инфopмaция, BIIесеHн€ш B фopмy 2-^П-2, зaBеpяеTся ПoДПисЯМи
пprДсеДaTеля КК PA, .rлeнoв КК PA, экспepтa ПК PA.
Зaпoлнение ПpиЛoilteния 2-^TI-3 к фopме 2-^fI
Coдеpх<aниe изменений ДЛЯ ПеpесчеTa peзyЛьTaToB ГИA Пpи
paссМoTp elяИИ aIIеЛЛяции (пo yстнoй .laсти).
B слуraе eсЛи paбoтa Hе сoДepжиT ycTIIyЮ чaсTЬ ИЛИ B сЛyчae oTкЛoHeIIиЯ
aIIrЛЛяции фopмa 2-^П-з не зaПoЛнЯeTcЯ.
B paзДеJIе <<orшибки oцеIIиBaния пpедметнoй кoмиссией>> в стoлбце
<<Бьlлo**> .'p, paсПrЧaTке aпеЛЛяциoннoГo кoМПЛектa будуT aBToМaTиЗиpoвaнo
ЗaПoЛI{еHьI Tе сTpoки' HoМеpa кoTopЬIx сooTBеTсTByIoT l{oМepy ПoЗиции
oце}IиBaIIия ycTнЬIx oTBеToB, пo кoTopЬIМ пpoBoДиЛoсЬ oцeнИв,aкkle пpедметнoй
кoмиссиeй.
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B

сЛyчae ecЛи B Ilpoцeссе paсcМoTpenИЯ aПeЛЛЯции oбнapyrкенo, ЧTo
BpезyЛЬTaTе oшибки пpедметнoй кoМисcии yк€BaIIнЬIй в фоpмe 2-АП-3 6aлл
пo кoнкpeтнoй Пoзиции oцeниBaнИЯ BЬIcTaBЛен некopprкTнo (не B сooTBеTcTBИИ
с кpитеpияМи oцениBaния yстнЬIХ oтBeтoB HaЗaДaшИЯ КИМ), o ЧеМ
сBиДетеЛЬсTByrT ЗaкЛК)чеHие эксПеpToB, ПpиBJIeЧrнньIx к paссMoTpениЮ
aПеЛJIяции, в гpaфе кCтaлo> неoбхoДиМo yкaзaTЬ бaлл, кoтopьIй, B сooTBeTсTBии
с зaклюЧениеМ эксПrpToв, неoбxoДиМo BЬIсTaBиTЬ aПeJlлянтy. Пpи эToM сЛеДyеT
r{иTЬIBaTь нeoбxoДиМoсTЬ BнесеHия ЗaкЛIoЧения экспеpToB B сooTBеTсTByIoщие
сTpoки тaблицьl в стoлбец кApryмеHTaЦИЯ изменeний c oбязaтe.IIЬHЬIМ
пoЯснениеМ Пo кaжДoМy кpиTеpик) oцeIIиBaIIия' Пo кoтopoМy ПpoиЗBoДpITcЯ
изМеIIеHие>> (либo ЗaкЛIoчrниr эксПеpToB пpиЛaГaeTcЯ к пpoToкoJly paссМoтpения
aпеЛЛяции ДoПoJIIIиTеJIЬI{o, чтo yкaзЬIBaеTся B ПoЛе BMесTo apryМентaции).
B сЛyЧaе есЛи B ITpoцессе pacсМoTpenИЯ aIIеJIJIЯции oбнapy>кенo, чTo
B pезyЛЬTaTe TeхHическoй oшибки oбpaбoтки(тryи скaниpoBatIИИ' paсПoзIIaBaHИИ,
вepификaЦИИИ т.п.) пpoтoкoЛoB ПpoBepки эксПеpTaМи yсTнЬIx oTBeToB yкaзaнньrй
в изoбpaжeшИИ пpoToкoЛoB эксПеpтoв бaлл Пo кoнкpетнoй Пoзиции oцrниBaниЯ
I{е сooTBеTсTByеT бaллу, yкaзaнIloМy B блaнке pacПoзнaaanИЯ ДaннoГo ПpoToкoЛa
ПpoBrpки, в гpaфе <<Cтaлo> неoбхoДиМo yк€BaTь бaлл, кoтopьrй, B сooTBеTcTBИИ
с зaкЛIоЧеHиеМ эксПеpToв, неoбхoДиМo BЬIсTaBиTЬ aПeЛЛЯнтy. Пpи эToМ сЛеДyеT

yЧиTЬIBaTЬ неoбxoдиМoсTЬ BI{eсeния ЗaкЛIoчrния ПpеДсTaBИTeЛЯ PЦoИ
B сooTBеTсTByIoщие сTpoки тaблицьI в стoлбец кApryмеHTaЦИЯ изменений
с oбязaтеЛЬныМ oписaниeМ ПpиЧинь: oшибки пo кa)кДoМy кpиTepиЮ oцeниBaниrl,
IIo кoTopoМy ПpoиЗBoДиTсЯ изМrHеI{ие> (либo ЗaкJIIoчение ПpеДсTaBИTeIIЯ PЦoИ
ПpиJIaгaeTся к ПpoToкoлy paccМoTpeЕvIЯ aПeЛJIЯции ДoПoЛIIиTeЛЬHo, чTo
yк€BЬIBaеTсЯ B ПoЛе BМeсTo apryМellTaции).
Инфopмaция, Bнесeннaя в фopмy 2-^Г7-3, зaBеpЯеTсЯ ПoДписЯМи
ПprДсeДaTеля КК PA, vлeнoв КК PA, экспepToМ Пк PA.
Фopмa 2-^П-4 <Кpaткий ПpoToкoЛ oцeHиBaI{ия oTBeToB Дo paссМoTpeьI4Я
aПеJIЛяциИ>> ЯBЛЯeтся инфopMaциoннoй Для yЧacTI{икoB paссМoTpеIIия aПeЛЛЯЦИИ
и Hе ЗaПoЛняеTся.
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экзaМенaциoннoй paбoтьr, фaйл с цифpoвoй ayДиoЗaпиcью yсTнoгo oTBеTa, пpoToкoЛ ycTIIoГo
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pешeнии кoнфликтнoй кoмисcии; пoДIIисьIBaTЬ oTчеTIIЬIе ДoкyМrнTЬI кoнфликтнoй кoмиcсии.
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