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oб yтвеp)кДrнии Пoлoжсения o кoнфликтнoй кoмиссии Pеспyблики Aлтaй
Пpи пpoBeДeнии гoсyДapствeннoй итoгoBoй aTTeстaЦии пo
oбpaзoвaTеЛЬнЬtм пpoгpaМMaм oсHoBHoгo oбщегo и сpeДHeгo oбщегo
oбpaзoвaния B 2022 гoДУ

B сooTBeTcTBуIИ c Федеpa-гlьньIм зaкoнoМ oT 29 декaбpя 2012 Гoдa
jю 273_ФЗ кoб oбpaзoвanИИB Poссийскoй ФедеpaЦИvI>>' ПopядкoM ПpoBеДe1ИЯ
гocyдapственнoй итoгoвoй aTTecTaЦИkI пo oбpaзoвaтеЛЬHьtМ ПpoгpaММaМ
сpеднeгo oбщегo oбpaзoвaния, yTBеp)кДенныМ пpикaзoМ МинистеpсTBa
ПpoсBещeниЯ Poссийскoй Фeдеpaции ут Фeдеpaльнoй слyжбьl Пo нaдзopy
в сфеpe oбpaзoвaшИЯ И нayки oт 7 нoя6pя 2018 гoдa Ng 190/1512, Пop"дno'
IIpoBeДeниЯ ГocyДapствeннoй итoгoвoй aTTecTaЦИИ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
пpoгpaMМaМ oсIloBHoгo oбщегo oбpaзoвaния, yTBepх(ДеннЬIМ lrpикaзoМ
МинистеpсTBa Пpocвещ erтИЯ Poсоийскoй Фeдep aЦИИ и Федеpaльнoй слyжбьl пo
нaДзopy в сфеpе oбpaзoвaНИЯ И нayки oт 7 нoябpя 2018 гoДa J\b 189/1513,
МeToДиЧecкиМи pекoМeнДaЦИЯNlИ пo paбoтe кoнфликтнoй кoМисcии сyбъектa
Poссийскoй Фелеp aЦИИ Пpи пpoBeдeнии гoсyДapcтвeннoй итoгoвoй aT.гесTaции
пo oбpaзoBaTeЛЬHЬIМ пpoгpaMмalvl сpeДнeгo oбщeгo oбpaзoвaния B 2022 гoДУ
(пpилoжeние 5 к писЬМy PoсoбpнaДзopa oт 3l мapтa 2022 гoДa J\b 04_1s)
ПрикaзЬIBaIo:

1. Утвepдить Пoлo)кeниe o кoнфликтнoй кoМиcсии Peопyблики Aлтaй пpи
ПpoBеДrнии гoсyДapcтвeннoй итoгoвoй aTтeсTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ПpoГpaММaM oсI{oBI{oгo oбщегo и сpeДнeгo oбщeгo oбpaзoBaцИЯ в 2О22 гoДУ
B сooTBrTcTBии с

oTчeTнЬIх Пo ИДalvI p
кoнфликтн кoМиcоии eспyбпики ПprдеЛиTЬ бroджeтнoе rжДениAлтaй
Pеспyблики Aлтaй <<PеспyбликaH скии цеHTp цrHки кaчrсTBa

з PeкoменД вaть pyкo oДиTeJIЯМ МyниципaJIЬнЬIx opГaнoB
бpaзoвaния Pеспyбликe Aлтaй, pyкoBoдиTeЛяM oбpaз oBaTeЛЬ ЬIХ

op raнизaциЙ, ПoДBеДoMcTBeHIIЬIХ MинисTepсTBy oбpaзoвaния нayки
спyблики AлтaЙ, oзHaкoМиTЬ oбy'lalo щиХся IХ,

yчp
oбpaз BaHия))

yпpaBЛеHиЯ

(ХII ) кJIaссo
ИX oДителей зaкoHIIЬIх еДсTaBиTeJI HaсToящиМ Пpикaзo

кoМ eндoBaTЬ pyкoBoДиTеляМ бpЕlзoBaтeЛЬнЬIХ opГaни3aци
B кoTopьIх yЧaсTHики экЗaМенoB 6ьlли дoпyщеньI B yсTaнoвленiioМ ПopяДкек гoсyдapственнoй итoгoвoй aTTесTaции пo oбpaзoвaтеЛЬHьIМ ПpoгpaММaМ
ocHoBIIoгo oбщегo И cpеДнегo oбщегo oбpазoвaния, pyкoвoДиTелЯМ
Myницип€шьньIx opгaIIoB yпpaBлeния oбpaзoBaIIиеM в PеспyбЛике Aлтaй:

( )



II€BHaчиTь Лицo, oTBеTсTBеннoе зa ПpиIIяTиr aпeJIляций' И oбеспeчить
IIPиеM И oTПpaBкy aпе ляций o несoгJlacии с BЬIоTaBJIенHьIMи бaллaми
Пo сpeДcтBaМ зaщищeннoгo кaI{aJIa сBязи пepедaЧи дaннЬIХ PИСГI4А нa aДpeс:
кPI-{oИ> (в слyнae oбpaщения aпeJIJIяIITa и (или) eгo poДиTeлeй (зaкoнньlx
ПpеДстaBителей)).

5. PекoмrндoBaTЬ pyкoBoДиTеляM МyнициПaпЬнЬIХ opГaIIoB yПpaBЛения
oбpaзoвaния B Pеспyбликe АлтaЙ, pyкoвoДиTrляМ oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ
opгaнизaций, нa 6aзe кoTopьIx opГaIIизoBaII пyHкT IIpoBeДeHия экзaМeнo3
в PeспyбЛике Aлтaй:

oбеспeчить IToдклК)Чениe к ДиcTaнциoннoМy зaсeДallиЮ кoнфликтнoй
кoМиcсии Pеспyблики Aлтaй (в сЛyчaе oбpaщeния aПеЛJIЯHTa и (или) еГo
poДиTеЛeй (зaкoннЬIХ пpеДстaвителей));

нЕB}IaЧиTЬ Лицo, oTBeTсTBeIlHoе Зa сoПpoBo}кДеHие aПeJIЛЯH-Гa kI (или) егo
poДиTеля (зaкoннoГo пpедсTaBитeля) в пеpиoД ПpиcyTсTBиЯ Ha ДИc^ГatlциotlнoM
ЗaсеДaнии кoнфликтнoй кoМиссии Pеспyблики Aлтaй.

6. Инlкенepy (пpolpaMМисTy) кaзeннoГo yЧpe)к ДeHkIЯ Pеспyблики Aлтaй
<Ifeнтp пo oбeопeчениЮ ДeяTельнoсти Миниc'.pс'"a oбpaзoвaНИЯ И НaуКИ
Peспyблики АлтaЙ И пoДBeдoМcTBeнIIЬIx eМy yЧpe}кДe'ivrr, (Егopoвy д.г.i(.'o сoгЛacoBaниro) oбеспeчить paзМeщeниe нaсToящeгo 

_ 
Пpикaзa

нa oфициaJIЬI{oМ caЙтe МинистepсTBa oбpaзoвa НИЯ И нayки Peспyблики AЪтaй.
7. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ сиЛy пpикaз МинистеpсTBa oбpaзoвaтИЯ kI НaуКИ

Pеспyблики Aлтaй oт 5 мaя 2o2| гoДa Ng 477 (06 y'".p*i.нии Пoлo)кеHия
o кoнфликтнoй кoМисcии Peспyблики Aлтaй пpи пpoвeДeтИИ гoсyДapcтвеннoй
итoгoвoй aTTесTaции пo oбpaзoвaтrЛЬнЬIм ПpotpaММaМ oc}IoBIIoГo oбщегo
и сpеДнегo oбщeгo oбpaзoBaНИЯ в 2О21 гoдy и пpизHaI{ии yTpaTиBIIIиМи cИЛу
IIeкoTopЬIХ пpик€lзoв МинисTеpсTBa oбpaзoвaНИЯ И НaУКИ Pеспyблики Aлтaй>.

8. Кoнтpoль зa испoЛHениeМ нaсToящeГo Пpикaзa BoзЛo)киTЬ
Ha зaМeсTИTeIIЯ МиниcTpa H.A. Aнисимoвy.

Министp o.C. CaвpacoBa

фукaeвa Пoлинa Aлeксaндpoвнa



Пpилoжeниe
к Пpикaзy MинистepcTBa oбpaзoвaния

и нayки Peопyблики Aлтaй
oT <<#>> PoL 2022 гoДa Ng ёrt/

Пoлoжение 1

o кoнфликтнoй кoМиссии Pеспyблики Aлтaй пpи ПpoвеДeнии
гoсyДapствeн нoй итoгoвoй aттeстaции Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬIм п poгpayya M

oсtIoBIIoгo o6rцег0 и сprДrreгo o6щегo oбpaзoBaния в 2022 гoДУ

Пoлoхсениe o кoнфликтнoй кoМиcсии Pеспyблики Aлтaй (дaлее
Пoлoжeниe) paзpaбoтaнo B сooTBеTcTBии с:

ФeдepaлЬHЬIМ зaкoнoМ oт 29.|2.2012г. Ns 273-ФЗ <oб oбpaзoBa}Iии B
P oс сийскo й Ф едep aЦI4kI>> i

- ПoстaнoBЛeниeМ ПpaвитeльсTBa Poссийскoй Федep aЦИИ oт 3 1.08.20 1 3г.
Ns 755 (o федepaльнoй инфopмaциoннoй сисTеMe oбеспeчения пpoBeДeциЯ
гoсyДapствeннoй итoгoвoй aтTесTaции oбуlaloщиxся, oсBoиBщиХ oснoBнЬIr
oбpaзoвaтeЛьньIе пpoгpaММьI oсIIoBнoгo oбщeгo и сpеднrгo oбщeгo oбpaзoвaния,
и пpиrМa гpa)кдaн B oбpaзoвaтrлЬнЬIe opгal{изaЦИИ ДЛЯ пoЛyчения сpеДнeГo
пpoфeссиoн€tJlЬнoгo и BьIсшегo oбpaзoBaния и peгиoнaJIЬ}IЬIХ инфopмaциoHHЬIХ
сисTeМax oбeспeчения ПpoвeДeниrl Гoсyдapствeннoй итoгoвoй aT.гeсTaции
oбy'laroщИNcЯ' ocBoиBIIIиx oсHoB}IЬIe oбpaзoвaтeЛьнЫе ПpoгpaМN{ЬI oсIloBцoГo
oбщегo и сpеДнeгo oбщeгo oбpaзoвaНИЯ>>;

- Пpикaзoм MинпpoсBещrHия Poссии и Poсoбpнaдзopa oт 07. |L20|8г. Jrд
|90ll512 (oб yTBep)кдeHии Пopядкa ПpoBeДrниЯ гoсyдapcтвеннoй итoгoвoй
aTTecTaции Пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ сpедHrгo oбщегo oбpaзoвa1ИЯ>>
(дaлeе _ Пopядoк ГИA_ l 1);

- Пpикaзoм MинпpocвeщeнияPoccии и Poсoбpнaдзopa oт 07. |l.2o18г. Jф
189/1513 (oб yтBеp)кдeнии Пopядкa ПpoвeДrния гoсyдapcтвeннoй итoгoвoй
aTTeсTaции пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoЦpaММaМ oсIloвнoгo oбщегo oбpaзoвaНИЯ>>
(дaлee - Пopядoк ГИA_9) i

_ Пpикaзoм Poсoбpнaдзopa oT 18.06.2018г. Ng 83l <oб yтвеp)кДении
тpeбoвaний к сoстaBУ И фopмaтy свeдений' BнoсиМьIХ и пеpeДaBaеМЬIХ B Пpoцeссе
pепЛикaции в федepaJlЬHyto инфopмaциoннyю сиcTеМy oбeспечениЯ ПpoB eДe1k1Я
гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTестaции oбyнaroщklxcЯ' 9сB9иBIIIи)( oсIIoBнЬIе
oбpaзoвaтeлЬнЬIе ПpoГpaММЬI oсHoBнoгo oбщегo и сpеДнeгo oбщегo oбpaзoвaния,
и ПpиeМa гpa}кДaн B oбpaзoвaтeJlЬI{ьIе opгaнизaЦI4И ДЛЯ ПoЛyчения сpеДнeГo
пpoфeсcиoн€lJlЬнoгo и BЬIошегo oбpaзoBal{ия и prгиoH€lJIЬ}IЬIе инфopмфoннЬIе
cисTеМЬI oбеспечeния пpoBеДeния ГocyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции
oбyнaloщИXcЯ, oсBoиBIIIиХ oснoBнЬIe oбpaзoвaтеЛЬHьIе пpoГpaММЬr oсHoBнoГo
oбщeгo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoBaтvlЯ, a TaЮкe к сpoкaм BHесrниЯ и пеpеДaЧи.
B Пpoцеcce pепЛикaЦИИ свеДeний в yкaзaнньle инфopМaциoIIHЬIe систeм"lr';

'д.й.rry'.дo |мapтa2022гoдa.Cl мapтa2022гoдyвстyпarтBоилyпpикaзPocoбpнядзopa91 |l'o6'2o2lNs805кoбyстaнoBлrнии
щeбoвaний к сoствBy и фopмary cвeлений, внoоимьlrи пeprдaвaeмЬIх в пpoцrосе peпликaции в фелepaльrщo инфopмaциoннyю cиcтrмy



- MеToДическиМи peкoп{eндaЦI4ЯNlpI пo paбoTe кoнфЛиктнoй кoМисcии
сyбъeктa Poсоийскoй Фeдepaции пpи пpoBеДении гoсyДapcтвeннoй итoгoвoй
aTTeстaции пo oбpaзoвaтeлЬнЬIМ пpoгpaМI\,Iaп{ сpeднегo oбщeгo oбpaзoBaния B
202I гoДУ (пpилolкеHиe 5 к письмy Pocoбpнaдзopa oт 31 .0I.2022 г. Лb 04_18);

_ и нopмaтиBIIЬIМи пpaBoBЬIМ vI aKTaNIl4 МинистepсTBa o бpaзoвa HLIЯ И нayки
Pecпyблики Aлтaй.

I. oбщие пoлoЯ(rния

1. КoнфликTIIaя кoМиссия Pеопyблики Aлтaй (дaлеe _ кК PA) сoздaeTcЯ
МинистеpcTвoМ oбpaзoвaНИЯ И нayки Peспyблики Aлтaй (дaлеe - Минoбpнayки
PA) в cooTBeтсTBkIvIc пyнктoм 3 1 Пopядкa ГИA-1 1, пyнктoм 22Пopядкa гllА-9 и
oсyщесTBляeT пpиеМ 14 pacсМoTpеIlиe aпелляций yЧacTrrикoB экзaМeнoв IIo
BoпpocaМ нapyшeния ПopядКa' a TaЮI(r o несoгЛaсии c BЬIcTaBJIeннЬIми бaгlлaми
(дaлee BIvIecTe _ aпeлЛяЦtIk},z

2. кК PA пpeкPaщaеT сBoIo ДeяTeлЬнocTЬ с I\4oМеHTa сoздaния
МинoбpнaУКИ PA Кк PA для paссMoTpeНklЯ aПелляций уraстникoB экзaМеI{a B
Pеспyбликe Aлтaй B cЛeДyloщeМ гoДУ.

3. КК PA B свoей ДeяTeльнoсти pyкoвoдстByeTся нopМaTиBнЬIМи
пpaBoBЬIМи aкTaI\,Iи MинпpoсBeщeни'I Poссии, Poсoбpнaдзopa, МeToДиЧeскиМи
ДoкyМеHтaми Poсoбpнaдзopa пo Boпpoсaм opгallизaциoннoгo и Tеxt{oЛoгиЧeскoгo
сoПpoBo}I(Дeния гoсyдapстBеннoй итoгoвoй aTTeоTaции пo oбpaзoвaтеЛьныМ
пpoЦpaМMaМ ocIIoB}Ioгo oбщeгo и сpеднeгo oбщегo oбpaзoвaния (дaлеe _ ГИA),
IropМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи дoкyМeнTaМи МинoбpнaУКИ PA, P ToМ Числe
ПoлoхtениeМ o КК PA.

4. B цeлях инфopмklpoBaтklЯ lparl(Дaн B сprДстBax l\лaссoвoй инфoplvraЦИИ'
B кoтopыx oоyщecTBЛяeтся oфициaлЬнor oпyбликoBaIIие нopI\4aTиBIIыx пpaBoBЬIx
aктoB Минoбpнayки PA, нa oфициaJIЬнЬIx caЙтax Минoбpн aУКkI PA, БУ PA
@Цoкo)) нr пoздHee чеп,I зa MecЯц Дo нaЧaJla экзaМeIIoB пyбликyeтся
инфopмaция o сpoкaх' п{ecтaх и пopяДкe пoдaчи и pacсМoтpeния aneni"ц'ir{.

5. Инфopмaциoннoe иopгaнизaциoнIlo_TеxнoЛoгическoe oбеспечение
paбoтьl кК PA oсyщecTBляeT БУ PA (PЦoкo) (PЦoИ), oпpeДелrнHoе
Mинoбpнayки PA oTBеTcтBeIIнЬIМ зaxpaнеHие экзaМeнaциoнHЬD( МaTrpи€lJIoB
(дaлее _ ЭМ).

6. oтвeтсTBeIIнЬIe сoтpyдники PI{oИ BIIocят в PИC сЛeДylощиe сBeДeния
oб aпeлляциях B yсTaIIoBлeIIнЬIe сpoкиn:

a) фaмилvILТ, vINIeHa, oтчeствa (пoслeДнee _ пpи нaлинии) aпеЛЛянToB;
peкBизитЬI дoкyМeнтoB' yДoстoBеpяющиx лиЧнocTЬ aПeЛляIIToB; пpeДМеT

o 
Hoгoon

в

o
в
2 укaзaнньle

, КК сyбъ Пopядкoм нe пprдyсмoтprнo.
o сpoкaх ии с BЬIстaвлeнньlI\dи бaллaмvl

и ee paссмoTpении с }Чrтoм фaктинeскиx сpoкoB пoщДения prзyльтaтoB экзaМrнoB сyбъeктaми PoссиЙскoЙ
Фeдepaции, yтвepx(ДeншI их ГЭК и oфициальrъlм днём oбъявпeния peзyльтaтoB пo сooтBrтстByюЩим щeбньlмпprдil{етaм.
o пyнкт 15 пpикaзa Poсoбpнадзopa oт l l,06.202l Nэ 805, Bстyпaющeгo B сиJIy l мapтa 2022 roдa



пoДaннЬIx aпeлЛяций: o нapyшeнии Пopядкa 14 (или) o нecoГЛacии с
BЬIсTaBJIOннЬIМи 6aллaми _ B TeЧeниe l paбo.leгo дня сo Дня пoстyплeния
aIIeJIJIяций в КК PA;

б) фaмилии' vINIetIa, oTЧествa (пoслeднee пpи нaлинии) эксПrpToB
пpедМrтнЬIx кoМиссий пo сooTBетстByIoщиМ 1"leбньlм пpeдМeTaМ, пpиBJIeкaeМЬIх
к yсTaIIoвJIeIIию пpaBилЬнoсти oцeIIиBaIIия экзaМeнaциoнньlx paбoт aПеЛЛяHToB'
_ He IIoзднeе 5 paбouиx Днeй с МoМeнTa IIoсTyIIЛeHIuЯ aпeлляций в КК PA;

в) o pешeнияx пo peзyЛЬтaTaМ paссМoTp eнIklЯ aпeлляций o нapyшIeнии
Пopядкa (yдoвлeтBopeниe aпелЛяциfl или oткJloнениr aПеЛЛяций) _ не ПoЗДнeе 3
paбoниx дней с МoМrнTa Iloстyплeния aIIeллЯций в КК PA; o prшrниЯХ пo
pезyЛьтaTaМ paссМoтpeниЯ aпеЛJIяций o несoшIacИИ с BЬIсTaBлеH}IьIМи 6aллaми
(yдoвлeтBopeниe aПeJIJIяциЙvтли oTклoHеIIиe aпeЛляцvlЙ) * I{e пoзДнee 5 paбouиx
Дней с МoМeнTa пocTyПЛrния aпeЛляций в КК PA.

7. Пpи pacсМoTpeшИvI aпелляции пpoBеpкa излo)кеIIHьIx в нeй фaктoв не
пpoBoДится лицaМи, пpини\,IaBIIIиМи yчacTиe B opгaнизaЦИИ lа (vтлvт) пpoBeдении
сooTBeтстByющегo экзaМeнa, ли6o paIIее ПpoBepяBIшиMи экзaМенaциoннyto
paбoтy aпеЛляI{Ta.

8. кК PA не paсcМaTpиBarT aПeЛЛЯЦИИ пo BoпpoсaМ сoДеp}кaния kт

стpyкTypы зaДaниtт кИM Пo уrебньIм пpeдМеTaМ, a тaЮкe пo вoПpoсaМ,
cBязaнHЬIМ:

- с oцeIIиBaниeМ pезyлЬTaтoB BЬIпoЛHeния зaдaниtт экзaМrнaциoннoй
paбoтьl с кpaTкиМ oтBrтoМ;

_ с нapyшeниеМ нeпoсpeДcтBellнo сaМиМ yЧaстHикoМ экзaМrl{oB
тpeбoвaний Пopядкa;

- с нeПpaBиЛЬнЬIМ зElJIoЛHeHиeм блaнкoв ЕГЭ, oГЭ и ГBЭ.
9. кК PA нe paссМaтpиBaет ЛисTЬI бyмaги дJrя ЧepнoBикoв (сo штaмпом

oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцI4l4, Ha бaзe кoтopoй opгaнизyется гtrIЭ) kI ЗaПИcИ Нa
кИМ Для пpoBeдeIIия ЕГЭ, oГЭ Teкст€lx, TeМax, зaДalИЯх, ,6kIЛeTaX ДЛЯ
IIpoBeдeния ГBЭ B кaЧeстBe МaтepиЕшoв aпeЛJIяции o несoгJIaсии с
BЬIcтaBЛeннЬIМи 6 aллaми.

10. Пo rкелaник) пpи paссМoTpeнии aпелЛяции МoгyT ПpисyTсTBoBaTь
aпeлЛянт (или) eгo poдиTели (зaкoнньre пpeДсTaвитeли) или yпoлнoМoчеIIHЬIr
aпeллянтoм LIIII4 eгo poдитeЛяМи (зaкoнньlми пpeдоTaвитeлями) ЛLlЦa Ha
oсIIoBaI{ии дoкyN,IентoB, yДocтoBepяЮщиx личнoсть' и ДoBrpеHIIoсTи (дaлee _
пpeдотaBиTeлЬ пo ДoBrpeннoсти) (oбpaзец дoBepeннocTи пpeДсTaBJIeH B
IIpиJIo)кeнии Ns 1 к нaстoящeМy Пoлoжeнию).

11. Пpи paссмoTPeНI4kI aIIeЛЛяции тaкжe МoryT пpисyTсTвoBaTь:
_ члeнЬI гoсyдapcтвеннoй экзaМeнaциoннoй кoМиссии Pеспyблики АлтaЙ

(дaлеe - ГЭк PA) _ пo Pешeнию пpeДсeдaтеJUI ГЭК PA;
_ aккpeдитoBallньIe oбщестBeIIныe нaблюдaтeли;

ДoDкIIocTIIьIr JIицa Poсoбpнaдзopa' инЬIе ЛуIЦa, 9llpеДeЛенныe
PoсoбpнaдзopoМ, a TaЮI(r ДoлlIGIocTнЬIe лицa Минoбpн aУКkIPA oтделa Пo HaДЗopy
и кoIITpoлIo B cфepе oбpaзoвaния Pеcпу6ликvтAлтaй;

- экспrpT пpеДI\леTIIoй кoмиссии Pеспу6ликvт АлтaЙ (дaлee _ IIк PA) пo
сooTBeTcтByloщeп,ry y.reбнoмy пpeдМетy, paнee нe пpoBepявulиЙ B текyщеМ гoДy



экзaМенaциoннylo paбoтy aпeлляIITa, ДЛЯ ycтalloBлe:нIlЯ ПpaBиJIЬнocTи
oцeI{иBaIIия oтBeтoB aпeлЛяIIToв Ha ЗaДaшИЯ экзaМeнaциoннЬIх paбoт,
пpeдyсМaTpиBaющиe pшBepнyтый oтвeт (у cтнъlfil пиcьМeнньIй) (в слyuae oчнoгo
пpиcyтстBия aпeЛлянтoв и (или) их poдитeлeй (зaкoнньtx пpeдсTaвитeлeй) или
пprДстaвитeлeй пo дoBepeнHoсTи IIa зaсeДaнии КК); l

_ нeзaBисиМЬIе сypДoПepeBoдЧики, тифлoпepeBoДЧики' aссисTеIlтЬI ДЛЯ
aпеЛлянтoB с oгpalrиЧеннЬIМи BoзMoжнoсTЯI\,Iи здopoBЬя' aпелЛяIIToB
детeй_инB€rЛиДoB vI vIHBaJILtдoв (пpи нeoбxoдимoсти).

12. laя pЕlзъяснeния aпeЛляHTy BoпpoсoB o ПpaBиЛЬнoсTи oцeIIиBaIIия eгo
pa:}Brpllyтoгo oTBетa vт (или) yoTнoгo oтBеTa (дaлее Bмeстr _ P€BBеpI{yтьIй oтвeт)
нa зaсeдaниe КК PA пpиглaшaloтся:

_ экспеpT Пк PA, пpиBЛеЧенньrй к paссМoTpel{иЮ yкЕrзalrнoй aпелляц|4vт Дo
зaсeДallия КК PA, не пpoBеpяBший paнеe экзaМенaциoнHyro paбoTy ДaннoГo
)пIacTникa экЗaМеHoB;

- HeзaBиcиМЬIe сypдoпepeвoдЧики, тифлoпеpеBoДЧиКkI' accLIстеIITЬI Для
oбyЧaloщИхcЯ с oЦpaниЧeннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoBЬя, дeтeЙ-иIIBaЛиДoB и
инBaЛидoв (пpи нeoбxoдимoсти).

13. AпeллянтoB и (или) иx poДителей (зaкoнньlХ пpeдcTaвитeлeft) или
yпoлнoМoчeннЬIx aпелJIянTaМи ИЛИ иx poДитeляМи (зaкoнньrми
пpeдcтaBитeлями) лиц (в слyrae иx пpисyTcTBkIЯ Пpи paссМoтpeнии aпeлляции)
пpиглaшaloT пo гpaфикy, сфopмиpoBalrнoМy oTBeTсTBенIIьIМ секpeTapем КК PA и
сoглacoBaHIIoMy пpeДоeДaTeЛeМ кк PA' B сooTBeтcTrзИИ с жypIIaJIoМ peгистpaЦИИ
aПeлJIяций, a тaкrкe c )пIeтoМ yДaJleннoсти МесTa пpo)киBa:нИЯ af7eIIяIITa oT МесTa
ЗaceДaНIlЯ КК PA. o BpeМeни 14 I\,IeсTе paссМoTpeния aпeлляций кК PA
инфopмиpyeт aпeллянтoB IIе пoзднeе, чrМ зa oдин pa6oниiт ДеHЬ Дo дaTЬI
paсcМoтp eHИЯ aIIeлJUIции.

14. кК PA инфopМиpyeт aпелЛянтoв и (или) их poДиTeлeй (зaкoнньlx
пpeдсTaBителeй) и ГЭК PA o пpинrlтЬIx prшrl{иЯх Hе IIoзДIIrr Tpex pa6olихдней
сo дня rIpИHЯTИЯ' сooTBeтcтByloщих pешeний.

15. ИнфopмиpoBaниe aпеЛЛянтa o prзyЛЬтaTax IIеpeсЧеTa бaллoв,
BЬIстaBлеIIнЬIx Зa вЬIIIoJIIIeниe экзaМeнaциoннoй paбoтьI, пo иToгaМ paсоМoTp eHИЯ
aПeлЛяции o несoглaсии c BЬIотaBлeIIHЬIMи бaллaми И yTBep)кдеI{HьIx
пpeдceдaтeлrМ ГЭк PA oсyщeстBJUIeTcя B сooтBeтстBии с пpoцеДypoй и сpoкaМи'
yстaIIoBЛeIIнЬIМи пyIIкTaМи 86 lц 90 Пopядкa ГI4A_1l, пyнкTaМи 70,7l,74
Пopядкa ГvIА-g.

rI. CoстaB и сTpyктypa

16. Coстaв КК PA фopмиpyeTcЯ из пpеДстaBителeй Mинoбpнayки PA,
oTДeлa пo нaдзopy kI кoнтpoлю B офepe oбpaзoвaния Peопyблики Aлтaй,
Мyницип€lJIЬнЬIx opгaIIoB yпpaBЛeниrl oбpaзoвaниeм (дaлee МoУo),
oбpaзoвaтeЛЬнЬIx opгaнизaций, нa}ЦнЬIx, oбщeстBrIIнЬIх и иHЬIx opгaнизaций
и oбъeдvтнений.

- ._-* -" 17."B.сoстaв"КК-PA.нe BкJIючaюT'ся члeнЬI ГЭк PA и ПК PA, -.
18. Cтpyктypa КК PA:



- пpeдоеДaTеЛЬ Кк PA'
_ зaMeсTитeЛь пpедсrДaTeля кК PA,
_ oтBeтстBeIIный crкpeтapь кк PA,
- ЧлeнЬI кк PA.
B oтсyтсTBии пpедсeДaTeJIя КК PA пo oбъeктивнЬIN{ пpиtIиIIaМ eгo

пoJIIIoМoЧия BЬIпoлHяет зaмeститeЛЬ пpeдсeдaTrля кК PA. Пp" oтсyTcTBии
cекpeтapя кК PA eгo пoЛнoМoЧия BЬIпoлняeт дpyгoй член кК PA пo pешIеHию
пpeДсeДaтeля КК PA или eгo зaМecтиTeля. Bсe члeньI КК PA имеloT paBIIoe пpaBo
гoЛoсa.

19. ПepоoIIaJIЬнЬIй сoстaв кК PA yTBеpждaeтся пPиКaзoМ МинoбpнaУКL|
PA.

20. Кк PA oсyщrсTBляeT сBoIo дeяTeJIЬIIoсTЬ B фopмe зaсeдaний И
пpaBoМoЧнa ocyщeсTBляTь сBoи ЗaДaЧI4 и ПpиниМaTЬ сooTBeтсTByющие pецIеHиЯ,
rсли нa зaседaнии КК PA пpисyтcтByeт нe Мeнee I/З oт oбщeгo ЧисЛa еe чЛeнoB.

2I. oбщеe pyкoBoдсTBo, кoopдинaцик) дrяTеЛьнoсти кк PA,
paспpедeЛeние oбязaннoстeй Мeждy зaМеcTиTeJIеМ пpeДсeДaTeля КК PA,.rлeнaми
кК PA И кoIITpoЛЬ зa paбoтoй кК PA oсyщестBляeт ее пpедседaTеЛЬ.
B oтсyтстBиe пpeдсeдaтeля КК PA пo oбъeктивньIМ ПpиЧинaМ егo oбязaн}IoсTи
испoЛHяeт зaМecтиTrль пpeДceдaTeЛЯ КК PA. ПpедсeдaтeлЬ и зaМecTиTeЛЬ
пpeДсeдaTrля КК PA неcyт Пrpсoн€шЬнyю oтвeTсTBeIlHoсTЬ зa пpишITЬIe pешениЯ
B paМкax paбoтьl кК PA.

22. [eлoпpoизBoдствo КК PA oсyщeстBляeт oтBrтсTBeнньlй сeкpeTapь КК
PA. Члeньl КК PA 1^raстByюT B зaсеДaниях КК PA и BЬIПoЛняЮT'BoзJIo*Ь"""'.
нa ниx фyнкции.

III. Фyнкции КК PA

23. КК PA в paМк{lx пpoвeдeнияГИАBЬIпoЛняот слrдyloщиe фyнкции:
пpиниМaет и paссМaтpиBaeT aпeЛЛяции yчaстникoB Экзaп{elroB;
пo пpeДстaBJIeниIo пpеДсeДaтeля ПК PA пo сooтBeTстByЮщeМy yнебнoмy

пpeдMeтy пpиBлeкaeT " к paссмoTteниЮ aПeЛЛЯЦИИ o нeсoгJlaсии с
BЬIстaBлеIIньIMи 6aллaми экспеpтa ПК PA пo сooTBетсTвyIoщеМy yиeбнoмy
пpeдMeтy ДЛЯ ycтaIIoBЛeHkIЯ ПpaBиJIЬнoсти oцeIIиBaIIия oTBeToB Ha ЗaДaшИЯ
экзaМeнaциoннoй paбoтьl, пpeдycмaTpиBaющие paзBeplryTЬIе oTBетЬI г{aсTникa
экзaМeнa' пoДaBlшeгo yкaзaннyю aпeлЛяцию;

пpиниМaeт пo peзyлЬтaTaМ paссМoтpeъШIЯ aпeлЛяции' pеIпeниr oб
yдoBлeтBopeнии или oткJIoIIeнии aпeлJIяций y.laстникoв экзaМeнoB;_ инфopМиpyeT aпeJIЛяIIToB vl (или) иХ poдитeлей (зaкoнньlх
пpeдсTaBитeлeй)o a Taкже ГЭк PA o пpинrlтЬIх peшeнияx не пoзДHеe Tpеx pa6oниx
дней сo дHя ПpklHЯTI4Я сooTBrтстByющих pешeний;

- инфopмиpyет ГЭК o BoзI\do}кнoМ ТеxничeскoМ сбoе Пpи пpoBеДении ЕГЭ
пo щeбнoМy пprДМeTy <ИнфopмaTикa и инфopМaциoннo_кoММyникaциoннЬIr
TexIIoЛoгии (ИКT)>> пo peзyJIЬTaтaM paссМoTpеIIия aпeЛЛяции o нeсoтIacИИ c



BЬIстaBленнЬIМи Пo yкЕBaIIHoМy rleбнoМy ПpeДМeTy ДЛЯ ПpoBeДeния ГЭК
сooтBeтстByloщeй paбoтьl.

Пpoтoкoльl КК PA o paсcМoтpeнии aIIeJIЛяции yЧacTIIикa экзaМr}Ia B
тeЧeниe oДнoгo кaJleнДapнoгo Дня пеpeДaloTся B PЦoИ Для BIIeсe}Iия
сooтBeтстByloщeй инфopfuraции в PИС.

24,B цeЛяx BЬIпoJIIIения сBoих фyнкций кк PA впpaве:
- зaпpaIIIиBaTь и ПoЛ}raтЬ y yПoЛнoМoчeннЬIx Лиц и opгaнизaЦиЙ

нeoбхoдиMЬIe ДoкyI\drнTЬI и сBедrния' B ToМ Числе paспrЧaтaннЬIe изoбpaжения
эк3aМeнaциoннoй paбoтьl, эJIeкTpoIIHЬIe нoситeJIи' сoДep)кaщиe фaйльI
с цифpoвoй ayдиoзaПисЬIo yсTIIЬIх oTBrтoB rIaстHикoB экзaМеIIoB' пpoтoкoJIьI
yстнЬIх oтBеToB }пIaстникoB экзaМeIIoB, сДaBaBIших ГBЭ в yстнoй фopмe, кoПии
пpoтoкoЛoB ПpoBepки p{rзBepllyтыx oTBeToв, КИM и TeксTЬI, TeМьI, ЗaДanИЯ'
бипeтьr, BЬIПoлHяBlIIиecя rlaстникaМи экзaМeнa' пoДaBIIIими aIIeЛЛяциIo,
сBeдeния o лицaх' ПpисyTcтBoBaBIIIиx в ППЭ, иHЬIe сBeДeния o сoблroДeшИИ
Пopядкa, a Taк)кr BиДeoМaTеpиajlьI из ППЭ (пyнктьl 58, 98 и 101 Пopядкa
ГИA_ 1 1), (пyнктьl 79, 82 Пopядкa ГИA_9);

- IIpиBлrкaTЬ IIeзaBиоиМЬtx сypдoпeprвoдЧикoB' тифлoпepеBoДЧикoB
rlpИ paccМoTpelrиvl aTIeЛЛЯций oбуlaЮщихся с oгpaниЧeннЬIМи BoзМoя(нoсTЯМи
здopoBЬя, oбу..raтoщиxся дeтей_инBЕUIиДoB и иIIB€шIиДoB;

_ пpиBлeкaть к paбoте кк PA Пo пpeДсTaBлeниto ПpeДсeдaTеля ПК PA
экспepTa IIК PA Пo сooTBeTсTByIoщемy уleбHoМy ПPеДMеTy' кoTopoМy ПpиcBoeн
сTaTyс (Beдyщий экспepт> или <<cтapший экспepT>, иN{eк)щeгo oпьIT oцeниBaния
paзBepнyTьIх oтBeToB )пIacTникoB ГI4^ пo y.reбнoМy пprдМеTy B TeкyщеМ гoДy'
нo не яBЛяIoщегoся экспеpтoМ' пpoBepяBIшиМ pa:lBеpIIyTЬIе oтBeTЬI aпeлJIянTa
paнee; к paбoтe кК PA B кaчrсTBе эI(оПepTa Мoжrт бьlть пpиBлечен ПpедсеДaTеЛЬ
IIк PA пpи yсЛoвии' чTo oII нe яBJIяeтся oдHиМ из экспepToB' ПpoBepяBIIIиN,l
paк}веpнyтЬIe oTBeтЬI aпeлЛяIlTa paнre;

- oбpaщaтЬcя B Кoмиссию Пo paзpaбoткe КИМ (ФИГtr4) с зaПpoсoМ o
пpeДocтaBлellии paзъяснeний пo кpиTepияМ oценивaIIия (в оJI)Цae rсЛи
пpиBлeЧrнньlй экоПеpT IIк PA Hе ДaеT oДнoзнaЧнoгo oTBеTa o ilIpaBиЛЬнoсTи
oцeIIиBaIIия ЭкзaМeнaциoннoй paбoтьl aпеллянтa).

IV. opгaнизaция paбoтьl кК PA

25. КК PA oсyщeстBляeт сBoIo ДeяTеЛЬнoсть B МесTaх' oпpeДелeннЬIХ
МинoбpнaУКИ PA. Меcтa ДJIЯ paбoтьl кК PA oбopyдyroтоя сpeдcтBaМи
видeoнaблюДеHия и (или) сpeдстBaМи ayДиoзaПИcИ, paбo.reгo МeсTa c BьIxoдoM B
сeть <<Интepнeт>> ДЛЯ пPoBeдeния дисTaIIциo}Iнoгo ЗaceДalИЯ, Bидеoзaпись
(ayдиoзaпись) в N,IесTax paбoтьl кк PA, a тaк)кe пpи opгaнИЗaЦkIklдисTalrциoннoгo
ЗaceДaНИЯ КК PA с aIIeЛJUIнтoNI и (или) eгo poДиTеJUII\dи BеДеTся B ПrpиoД
зaсeДaний КК PA.

26. Pещeния КК PA пpиниМaloTся пpocTЬII\4 бoльlшинстBoМ гoлoсoB oT
чиcлa пpисyтсTвyющиx Ha зaсeДallии ЧЛеHoB КК PA. Пpи ЦoЛoсoBal{ии
кaждьlй чЛeн кК PA иN{eeт oДин гoлoс. B сЛyчaе paBеHсTBa гoJIocoB
peЩaющиМ ЯBIIЯeTcЯ гoЛoс пpедседaTeля КК PA. Гoлoоoвaние



oсyщeсTBIIЯeTcЯ oткpЬIтo. B слyнae пpисyTcTBия Ha зaсeДaНИLl КК PA пpи
paссп,Ioтpeкvlvt aпeлляций aпeлЛяIIToB 14 (или) Их poдителей (зaкoнньlx
пpeдстaBиTeЛeй) I4ЛI4 Лиц пo ДoBepеннoсTи гoЛoсoBal{иe oсyществ ЛЯeTcЯ
пoсле тoгo' кaк yкaзaHHьIe лицa пoкиHyт пoМещение, B кoтopoМ пpoвoдиTся
зaceдaниe КК PA.

27. Пpинятьre Нa зaceДaНIlИ кк PA prшeния oфopмляIoTся
пpoToкoлaN,Iи зaсeДaНИЯ КК PA. B пpoтoкoJlr кк PA фиксиpyЮTся Bсе
paссМaTpивaeМыe Нa ЗaceДanИIl кк PA вoпpoсьI и ПpедЛoх( gнИщ ИНaЯ
инфopмaЦИЯ' a Taкжr oтpaжaeтся xoД пpoBeДeн ИЯ ЗaceДa"r" кК PA.

28. OтчеTHьII\{и ДoкyМrHTaNIklIIo oсIIoB}lЬII\d BиДaМ paбoт КК являroтоя:
_ allелляцk|l4 YLacTHикoB экзaМеIloB ;

- }кypIIaJI peгиcтpaции aПrЛ ляцlаiт;
- пpoтoкoлЬI зaоrДaний, КК PA;
_ фopмьI aпeлляций o Hrсoглacии с BЬIcTaBЛeннЬIМи 6aллaми (1_AГI,

l_AгI-КЕГЭ);
_ пpoтoкoЛЬI paссМoTpelrия aПелЛЯций пo pезyлЬтaTaМ ЕГЭ (фopмa 2-АП c

пpилoх(еHияMи 2-^TI-|, 2-^ГI-2, 2-^rLз; 2-АП-43 2-АП-5, 2_AгI_к), a тaкже
пpoтoкoЛЬI paссМoTpellия aпелЛяции o нapyшeНИLт Пopядкa (фopмa IIПЭ-03);

_ Мaтepи€шы o peзyJlьтaTax cлyжeбнoгo paссЛeдoBaНИЯ o нapyшeнии
Пopядкa;

- зaключeHLIЯ экспepToв ПК PA, пpиBЛeкaeМЬD( к paбoте КК PA пo
ПpeдсTaBлeIIию пpeДсeДaTеля ПК PA, o пpaBиJIЬнocTи oцeниBaIII4Я peЗУЛЬTaтoв
BЬIпoлнeнИЯЗaДaЕkIй с paзвepIIyTЬII\d oтBeToМ и(или) o нeoбxoДиМoсTи изMeI{eния
бaллoв зa BЬIпoлнениr ЗaДa*pIЯс ptr}BеpHyTЬIМ oTBrToМ;

_ писЬl\{eIIHЬIr зaяBлeIIия rraсTникoB экзaМeнoв oб oтзЬIBе aIIeлляции.
Meстo пplrеMa aпeлляций:
_ Peопyбликa АлтaЙ, г. Гopнo-Aлтaйск, ПP. КoммyнисTичeскиЙ, 44ll,

БУ PA <<Peопyбликaнский цеIITp oцeнки кaчeсTBa oбpaзoвaНИЯ>>.
Кoнтaктньrй тeлефoн oтBеTсTBrIIнoгo сeкpeTapя Кк PA: s(3ss22)

4-77-85.
oтчeтньrе ДoкyМeнтьl КК PA хpaняTся Дo 1 мapтa гoДa' слеДyЮщегo зa

гoдoM пpoBeДeния экзaп{eнa' B МeсTax, oпpeДелeнньIx Минoбpнayки PA.

V. Пopядoк пoДaЧи' oTзЬIBa aПeлЛяций yнaсTникaп{и гiдд и сpoки
paсс]vtoтpения aПелЛяций КК PA

29. кК PA пpиниМaeT B писЬМeннoй фopме aпrлЛяции yЧaстникoB
экзaМeнoв. 3a исKIIIoчeниeМ сJIr{aeB, кoгДa Пo peшeниro ГЭК PA пoдaнa и (или)
paсcМoтpениr aпrлЛяций o нeсoглacl4I4c BЬIсTaBЛeIIнЬIМи 1aллaмиopгaнизytoTcЯ c
испoльзoBaIIиеМ инфopмaциoннo-кol\{MyllикaциoннЬIx TrxнoЛoгиiт пpи ycлoBии
сoблюдeния тpeбoвaниil зaкoнoдaTeлЬсTBa Poссийокoй Фeдep aЦИkI в oблaсти
зaщитЬI пepсolraJlЬньIx дaннЬIx. B yкaзaннoМ сЛyчaе пopядoк пoдaчи и (или)
paссMoтpeHия aпeлляций o нeсoгЛaсии с BЬIcTaBлeI{нЬIМи 6aллaми с
испoлЬзoBaIIиrМ инфopмaциoHHo-кoММyIIикaциoI{HЬIx TrxнoЛoГий oпpeделell B
pil}Дrлe VI к нaстoящеМy Пoлoжениro.



30. Aпeлляциlo o Hapyшепии llopядкa rlaстник экзaМeIIoB ПoдaеT
B дrнь пpoBeДения экзaМeнa пo сooтBeTсTByIoщеMy yнeбнoМy пpeдМеTy чЛeнy
ГЭк PA, нe пoкиДaя IIПЭ.

[aннaя aпrлляция сoсTaBлЯeTcЯ B пиcЬМeннoй фopмe B ДB)Д экзeМпЛяpaХ:
oдиH пepeДaeTся в КК PA, дpyгoй, с пoмeткoй Членa ГЭк PA o тI1ИIIЯTI4И ee нa
paссМoтpeниe в КК PA, oстaeтся y yЧaотHикaГИА (фopмa IIПЭ_02). Члeн ГЭк
PA, пpинявrпий aпrлЛяциIо' B Toт жe ДrнЬ нaпpaвЛяеT er в КК PA.

кК PA paссМaтpивaeT aпeЛляциЮ o нapyшIeнии Пopядкa B TeЧeние ДBJД
paбoниx днeй, сЛeДyloщиx зa ДIIeM eе IIoсTyПJIения в КК PA.

31. Aпелляция o несoгЛaсии с BЬIсTaBЛеHIIьIМи бa-гlлaми пoДaеTся B
тrчeние ДByx paбoниx дней, сЛеДyloщиХ Зa oфициaлЬньIМ ДнeМ o6ъявлerтия
pезyЛьTaToB экзaМeнa пo сooTBеTсTByIoщеMy yнебнoМy пpeДМеTy.

[aннaя aпrЛJIяциrI сoстaBJIяеTся B IIисЬМeннoй фopмe B дByx экзeМПЛяpaх:
oДиH пepeДaeTся в КК PA, дpyгoй (с пoметкoй oTBeTсTBrнIIoгo Лицa o ПpиHяTИИ ee
нa paссМoтpeние в КК PA) oстaeTся y aпелЛяIITa (фopмa 1_.AП lt (или) фopмa
l-AП_кЕгЭ).

Учaстники ГИ^ (oбyнaloщиecя) ИЛИ иx poДиTeЛи (зaкoнньtе
пpeдcтaBитeли) нa oснoBaHvII4 ДoкyМеIrToB, yдocToBеpЯIoщиx ЛичHoсTЬ' ПoДaIоT
aпeлляцик) o нeсoглaсии с BЬIсTaBJIенньIМи бaллaми пo BoзМo)кнoсTи B
Дистaнциoннoй фopме (т.е. oбpaщaroтся к ДиprкTopy oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaций, в кoтopoй oни бьrли дoПyщrнЬI B yстaIIoBJIeIIнoМ пopядкe к ГИA)
ИIIИ oтBетотBeIIнoМy сeкpeTaplo кк PA, нaхoДящeМyся пo aДpecy: Г.
Гopнo_Aлтaйск, пp. КoммyнисTиЧecкиЙ, 44lI, БУ PA кPeспyбликaнский цеIITp
oцeнки кaчeстBa oбpaзoвaния>. ПpeдвapиTeлЬнo нeoбxoдимo сoзBoIIиTЬсЯ c
сrкpeTaprм КК PA пo телeфoнy s(3ss-22) 4-77-85 и ДoгoBopИTЪcЯ o BpeМени
пpиxoдa ДJUI пoДaчИ aПeЛЛЯЦИИ.

Учaстники ЕГЭ (a имeннo, вьIПyскники пpoшлЬIx лeT иЛи гIaсTники ЕГЭ,
пpибьlвшvle 14з дpyгoгo pегиoнa IIa TeppитopиЮ Pеспyблики Aлтaй),нa ocнoBaHИLI
дoкyМeнтoB' yДoстoBepЯк)щих ЛичнoсTЬ, ПoДaloT aпrЛляциЮ o Heсoглaсии с
BЬIстaBЛеIIнЬIМи бaллaмуl B I\{eстa, B кoTopЬIx oни бъlли зapегисTpиpoBa}IЬI нa
сДaЧy ЕГЭ или oтBeтcTBrIIнoМy сrкpеTaplo КК PA.

. PyкoвoДиTеЛЬ oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцИИ ИЛИyпoЛнoМoЧеннor Лицo,
ПpиIIяBIIIee aIIеЛJIяЦИIo, B тeЧeниe oДнoгo paбo.rегo Дня пoсЛe ПpиIIяTия пеprДaеT
еe в КК PA пo сpедстBaМ зaщищeннoгo кaI{z].JIa cBЯЗИ пepeдaЧи ДaHIIЬIx PИIC ГИ^
(дaлee - ЗКCПД) нa aдpeс: <PI{oИ>.

кК PA paссМaTpиBaеT aпелляциIо o I{ecoглackIИc BЬIсTaBлeIIHЬIМи 6aллaми
B TeЧeниe ЧeTЬIpех paбo.rиx днeй, сЛrдylощиХ зa днeМ ее ПoсTyПIIIHLIЯв КК PA.

32. ПpoтoкoльI paссМoтpeHИЯ aПrJIJIяций o несoГЛacvШI с BьIстaBЛенньIМи
бaллaми pacтникoB экзaМенов (фopмьl 2-AП и пpилoх( eI1I4Як HиМ пpи нutJIи uии),
BкJIюЧaя пpoтoкoльI paссМoTpeниrl oTкJIoHeннЬIx aпeлляцvliт, B Teчeние oДнoгo
кaJleндapнoгo дня пepеДalоTсЯ B PЦoИ ДЛЯ BIIесения сooTBетствyroщей
инфopмaциpт вPИС.

33. Bнесeннa'l в PИC инфopмaция o peзyлЬTaTax pacсМoTp eНИЯ aПeЛЛЯЦИИ'
BклIoЧaЯ инфopмaцию oб oTкЛoненЦЬIx aПeЛЛЯЦИЯх, B Teчение ДB}Д кaJIrIIДapнЬIХ
днeй нaпPaвлЯIoтся PЦoИ в yпoлHoмoчeннyto Poсoбpнaдзopolvl opгaнизaцию



(ФЦT). УпoлнoмoЧeннaя PoсoбpнaлзopoМ opГaнизaция (ФЦT) пpoвoлиT ПеpeсЧеT
peзyЛЬTaToB ГИA пo yДoBJIeTBopеHHЬIМ aПeЛЛяцияM B cooTBeTсTBии с
пoсTyпиBtшей из PЦoИ инфopмaцией o peзyJlЬTaтax pacсМoтpeния aпeлляЦиЙ pl

не пoзднеe ЧеIvI чеpез ПяTЬ paбouих Днeй с МoМенTa ПoЛyЧrния yкaзaннoЙ
инфopмaции ПrpеДaеT иЗIиеIIеHIIЫе Пo иToгaМ пrpесчrTa prзyлЬTaтЬI ГvIA B
PЦoИ. PЦoИ B Teчениe oДнoГo кaЛrнДapнoГo Д{я пprДсTaBляrT изМrнeнHЬIe Пo
иToгaМ пepecчeTa peзyлЬTaтьl ГИA для Д€LлЬнeйцreгo yTBrp}кДeния ГЭК PA.

34. УчaсTIIики ГИАBПpaBe oтoзBaTЬ aIIеЛJIяциЮ:
_ o нapyшeнии yсTaнoBJIeнHoГo Пopядкa ПpoBеДeния ГИA B ДенЬ ее

пoдaчи;
- o HecoГлacИИ с BЬIсTaBЛeннЬIМи 6aллaми B течe}Iие oднoгo paбoнегo дня,

сЛеДyroщегo зa днеМ ПoДaЧи yк€tзaннoiц aпeлляЦИИ, Ho нe Пoзднее ДHя ЗaceДaHИЯ
КК PA.

Для эToгo yЧaсTlrик экзaМеI{oB ПиIIIеT зaяBЛrние в КК PA oб oтзьtве
пoДaннoй иМ aпeЛЛЯЦИИ. Учaстники экзaМеItoв (oбyнaroщиecя) ПoДaЮT
сooTBrTсTByIoщeе ЗaЯBЛeние B ПисЬМеннoй фopме в oбpaзoвaТеЛЬнЬ]e
opгaнизaции, кoTopЬIМи oни бьrли дoпyщeньI B yсTaIIoBлeHIIoM ПopЯДке к ГИА.
Учaстники ЕГЭ ПoдaюT зaяBлeIIия в КК PA.

PyкoвoдиTеЛЬ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции ИIIИ yПoЛнoМoЧенHoe
иМ лицo' пpиHЯBIIIее зaЯBлениe oб oTзЬIBe aпелJIяции' незaМеДлиTеxlЬнo пepеДarT
ее в КК PA в TeЧeHие oДнoгo paбovегo дня пoсЛe еГo пoЛyЧrния.

oтзьlв aПrлляции фиксиpyrTcя B )кypIIaJIе pегисTp aЦИИaпелляций.
B слyнaе oTсyTсTBI4Я УКaЗaъIнoгo зaяBJIeниЯ и нeяBки yЧaсTHикa экЗaМeнoB

HaЗaсeДaНИe кк PA, Ha кoTopoМ pacсMaтpИBaeTcЯ aПеЛЛяция' Кк PA
paссМaTpИBaeT егo aпеЛJlяциro B yсTaHoBЛeннoМ пopяДкe.

VI. ПоpяДoк ПoДaЧИ И (или) paссMoтprния aПеЛЛяЦийo нeсoгЛaсии с
BЬIсTaBЛеннЬIMи бaллaг'r.п с испoЛЬзoBaн иrги

и н фop м aци o H tI o- кo MIl{yни кa циo H Ir ЬIх тех H oЛo ги й
35. кК PA пpиниМaeT B писЬМeннoй фopмe aIIeЛJIяции yчaсTHикoB

экЗaМеIIoB, HaхoДящИxicЯ IIa TrppиTopkIvI Мo кГopoд Гopнo_Aлтaйскa>, Mo
кMaйминский paйoн>.

PaссмoтpеHие aпелляций ДaнHЬIХ rIaсTI{икoB ЭкзaМeнoв пpoxoДиT с
ПpиcyTсTBиеМ (пo желaниЮ aпеJIлянтa) HeПoсpедсTBeI{нo нa зaceДaнии КК PA.

36. [ля yЧacTIIикoB ЭкзaМенoB' HaxoДящиХсЯ нa TeppиTopии Мo <Чoй cкиЙ
paйoн>>, Мo <<ЧемaльcкиЙ paйoн>>, Mo <IПебaлй"c*йй paйoн>, Мo
<oнгyдaйcкиiт paйoн>>, Мo <<Усть_Кaнский paйoн>, Mo <Усть-Кoксинский
paйoн>>, Мo <Улaгaнский paйoю>, Мo <<Кoш_Aгaчский paйoн>, Мo
кTypo.raкcкиЙ paйoн>, Пo prшeнию ГЭк PA пoДaЧa И (или) pu..'o'peние
aпелляций o неcoгЛaсии с BьIсTaBJIeHHЬIМи 6aллaми opГaнизytoTсЯ с
исПoЛЬзoBaниеМ инфopмaциoннo-кoММyHикaциoннЬIХ теxнoлoгий с
сoблroДeниeм тpебoвaниil зaкoнoдaTrЛ сTBa Poссийскoй ФедеpaЩИИ в oблaсти
зaщиTЬI ПеpcoH€lJIЬнЬIХ ДaнныХ.

КК PA пpиниМaeT aпeлляции ДaHнЬIХ yЧaстникoB
ДисTaIIциoннoй фopмe пocpeДсTBoм ЗКCП.{ нa aДprс: (PЦoИ>.

эк3aMеIIoB B



Aпeллянтy, B сЛyЧaе егo УЧacTИЯ B paссМoTpeшИИ aПgIЛЯЦИИ B

ДИcTanЦИoннoй фopмe, пpeдъяBЛяIоTся МaтepиaJIЬI aПеJIляциoнHoГo кoМПJIекTa

ДoкyМeI{ToB и зaклюЧrниe эксПepToв ПК PA vepез зксПД Ha aДpеc MoУo или
ППЭ, нa бaзe кoтopoгo пpoиcхoДиT ПoДкЛIоЧение к зacrДaниro КК PA в фopмaте
BиДеoкoнфеpенцсвязи (Дaлее - BКC).

AпeллянT ДoЛx(eн yДoстoBrpиTЬся' ЧTo eМy пpeДъяBJIeньr изoбpa>кения
BЬIПoЛHеI{нoй им экзaМeнaциoннoй paбoтьI, фaйл с uифpoвoЙ aуДиoзaПисЬЮ еГo
yсTHoГo oTBeTa' пpoToкoл eгo yсTHoГo oTBеTa B слyЧae' ecЛИ ЭкзaМeн сДaBaЛсЯ B
yстнoй фopмe, ПoсЛe Чeгo oH ПисЬМеHнo B cooTBeTсTByIощеМ ПoЛе ПpoтoкoЛa
pacсMoтpeЕpIЯ aПеJIJIяции (фopмa 2-N7) ПoДTBep)кдaeT' ЧTo еN,Iy ПpeДъЯBЛеHЬI
изoбpокeния BЬIПoлнeннoй иМ экзaМeнaциoннoй paбoтьI (зaпoлняBI]Iиxся ИNI
блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ), фaйльl о цифpoвoЙ aуДиoзaпиcЬIо егo yсTнoгo oTBeTa,
ПpoToкoльI пpoBеpки егo yсTIIoгo oTBеTa B сЛyЧaе, eсЛи ЭкзaМrн cДaBaлaЯ в yстнoй
фopме. PyкoвoдиTеЛto oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции ИЛИ yПoJll{oМoЧеннoМy
ЛиЦУ, BеДyщеМу pa6oту c aпеЛЛянтoм, неoбХoДиМo oTcкaниpoBaTЬ ИНaПpaBИTЬ Пo
сpеДсTBaм ЗКCП{ Ha aДpес: (PЦoИ) ПoДпиcaннyю фopмy 2_AП.

B слyчae ПpИHЯTИЯ prц]ениЯ oб yДoBЛеTBopеHии aПeЛЛЯЦИИ КК PА
oфopмляет И BЬIдaеT aПеЛЛянTy yBедoМJIение o prЗyЛЬTaTax pacсМoTp eНИЯ
aпeЛЛяции (пo фopме У-з3) с yкЕtзaниеМ BсeХ изМeHeHий, кoтopьtе бьlли пpинЯTЬI
Кк PA Пo peзyЛьTaTaМ paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИ И B}IесенЬI B ПpoToкoЛ
pacсМoTpeЕИЯ aпеЛляциИ И eГo Пpилoжrния чеpeз ЗКCП[ нa aДpeс ППЭ или
MoУo.

B сJlyЧae TIpИcУTcTBИЯ нa ЗaceДalkILl кк PA aпeJIЛянT ПoдтBep)кДaеT
пoдПисЬЮ B пpиЛoxtеHияx 2'^II-2, 2-АT7-з пpoToкoЛa paссМoTp eцkIЯ aпеЛЛяции
(фopмa 2-^TI) и B yBедoMJIении o peзyльTaTax paссМoTp eНИЯ aIIеJIЛЯции, чTo
ДaHнЬIe oб изМeнeнияx' BIIесeннЬIe в эTи дBa ДoкyМeнTa' сoвПaДaЮТ.
PyкoвoдитeЛЮ oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции kIIIkI yпoЛнoМoченHoМy ЛиЦУ,
BедyщrМy paбoтy с aпеЛЛя}IToМ' неoбxoдиМo oTcкaниpoBaTЬ И HaПpaBиTЬ Пo
сpеДcTBaм ЗКCП[ Ha aДpeс: <PI{oИ) пoДПисaнHЬIe фopмьl с ПoсЛeДyЮщиМ
ПpeДocTaBле}IиеМ opигиHaJroв фopм 2-^П ceкpеTapтo КК PA.

37. PaссмoтpеHиe aпeЛЛяций КК PA дл" aПeJIЛяIIToB' HaxoДящИXcЯ Нa
TеppиTopии Мo кЧoйский paйoн>, Mo <<Чeмaльский paйoн>>, Мo <<LШeбaли нcкиЙ
paйoн>, Мo кoнгyлaЙcкиЙ paйoн>o Mo <Усть_Кaнский paйoн>, Mo
<Усть_Кoксинский paйoн>, Mo <<Улaгaнский paйoн>, Мo <<Кorш_Aг aчcкиЙ
paйoн>>, Мo <Typoчaкский paйoн>, opгaнизyеTcя чrpез ПoДкЛЮчrцие к BКC.

[ля уuacTИЯ B ДисTaнциoннoМ ЗaceДaНИ" 
""oб*oдиМo 

oбpaтиться в ПГIЭ
ИIIИB MoУo.

Пеpeнeнь IIIIЭ
ДисTaIIциoннoгo yчaстия

с yкaзaниеPr
B зaсeДaHиях

aДpесa МeсTа нахo2цДения ДЛя
кoнфликтнoй кoMиссии PeспyбЛики

лlb

tllл
Кoд
ППэ

Haимeнoвaние
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции'
ga бaзе кoтopoй opгaнизoвaн

ППэ
Aдpес ПIIЭ

1 105
МБoУ кШебaлинcкaя CoШ им.
Л.B. КoкьI[IeBa)

, Pecпyбликa Aлтaй, Шебaлинский649220
Coветскaя д. 13c.

Aлтaй п eHи aПeЛЛяции кa ГИA:



2 r07 MoУ (ЧrМaЛЬcкaя COIII> 649240, Pеcпyбликa Aлтaй' Чeмaльctсий
paйoн, c. Чeмaл, yл. Coвeтcкaя, 48

J 108 MБoУ кУоть_Кaнcкaя CoшD 649 450' Pоспyблик a АлтaЙ, Уcть_Кaнcкий
о. Усть- Зa

4 110 МБoУ <Уcть-Кoкcинcкaя COIIЬ)
л. Coвeтскaя,97

нcки
c.У

сTЬ-

5 I2 MБoУ кoнгyдaйскaя CoШ им.
C.T. Пrкпеевa>

649440' Pеcпyбликa Aлтaй, oнгyлaЙcкий
c. Лени Д' l6

6. 115
МкoУ кКoш-Aгaчскaя сoш
LINIaНИ Л.И. Troкoвoй>

6497 8О, Pеспyблик a АлтaЙ, Кoш-Aгaчский
paйoн, c. Кorш-AгaЧ' уЛ. Coветскaя' 69 кA>

7 rt7 MoУ кЧoйскaя COIII) б49l80' Peспyбликa AлтaЙ, Чoйокий paйoн,
c.Чoя, yп. Coвeтcкaя, Д. |4

I 1r8 МoУ <Typoнaкcкaя CoШ им.
Я,И.Бaляeвa>>

1 49, Pеспyбликa Aлтaй, Typoнaкский649
с Paбoчaя д'3l

9 1з1 МБoУ <Улaгaнcкaя COIII> 6497 50, Peспyблик a АлтaЙ, Улaгaнский
paйoн, c. Улaгaн, yл. Пoгpaничtlaя, 7

Пeренeнь п{yнициПaЛЬнЬIх opгaнoB yПpaBЛeния oбpaзoвaниеM

ДисTaIIциoннoгo yчaсTия B зaсrДaниях кoнфликтнoй кoMиссии PeспyбЛики
Aлтaй При paссMoтpеtlии aПeЛЛяции yЧaсTникa ГИA:

I Mo кКoш-Aгaчcкий 649780, c. I

2 MO )) 649440 с. л. Coветскaя 78
З MO 649140 о.T Coветcкaя, 77
4 Мo кУлaгaнский paйoн> 649750 c. Улaгaн л' A.B. Caнaa, 10
5 Mo кУсть_Кaнский paйoн> 6494s с. Усть- л 2
6 Мo кУсть_Кoкcинcк ий paЙoн>> 649490' с. Усть- Кoксa, yл. Хapитoпrкинa, 4
7 Mo кЧемaльский paйoн> 649240, с. Чемaл, yл. Пvелкинa, 89
8 Мo <Чoйcкий paйoн> 649180 с. 27
9 Мo <Шeбaлинcкий paйoн> 649220 T9

кoМиссиИ
xoДиМo aparlеe сoз olIиTЬсЯ секp eTapеМ

( ф (TEJIE oн 8 3 8 ) н€lзI{aч-8s) eHlloe еМя ДЛЯ ПoДкJIЮЧeHИЯ ПеpеИTи
aДpесy:

Rdz09. ИдeнтификaTop кoнфеpен ции: 29923 508 8 l .Кoд ДoсTyПa: rcoko.

V[I. PaссMoTpеHие aПеЛЛяции o HrсoгЛaсии с BЬtстaBЛrннЬIMи
баллaми Пo иToгaм фелepaЛЬнoй и peгиottaЛЬнoй пеprПpoвеpoк

38. [o 1 мapтa гoдa' сJIедyЮщеГo зa ГoДoМ ПpoBeДениЯ экЗaМеHa' Пo
пopуIеник) Poсoбpнaдзopa Пк, сoзДaBaeМЬIe PoсoбpнaдзopoМ' ПpoBoДЯT
ПepепpoBеpкy oTДeлЬньIХ экзaМенaциoIIHЬIХ paбoт ЕГЭ, BЬIIIoЛHе}IIIЬIХ
yЧaсTl{икaМи экзaМeнa нa TeppиTopии Poссийскoй Фeдepaции ИЛИ Зa ее
ПprДeJlaМи. 

1

39. lo 1 мapтa гoДa, слeДyющегo зa ГoДoM пpoвeде}rиЯ экзaМенa' Пo
pеtI]еHиIo MинoбpнaУКИ PA ИЛИ ГЭК PA Пк PA ПpoBoдЯT ПrpеПpoBеpкy



oTдеЛЬнЬIх экзaМeнaциoннЬIХ paбoT' BЬIIIoЛненнЬIХ yчaсT}IикaМи эiзaменa Ha
TeppиTopии Pеcпyблики Aлтaй.

40. Учacтники экзaМеI{oB, peзyJIЬTaTЬI кoтopыХ бьlли изМeненЬI И
yTBеp}кДенЬI ГЭК PA пo иToгaМ Пepeпpoвepки peГиol{aJlЬIloгo И (или)
фeдеpaльнoгo ypoBl{я' BпpaBe пoдaTЬ aПеЛЛяцию o нeсoГЛacИkl с BЬIстaBЛeннЬIМи
6aллaми B сpoки, yсTaI{oBJIeннЬIe ПopядкoМ, a иМeннo _ B теЧrниe ДByx paбovиx
дней ПoсJIe oфициaльнoГo дня oбъявлeния prзyJIЬTaToB ГИA Пo
cooTBеTcTByIoщeМy yнeбнoмy ПpeДМeTy пo итoгaм ПepeпpoBеpки.

ф*тaтощтлeс:я*тгиaтoщсUтTтЕlсии*gтвrcтaв]тeтTH БтIvrи-
6aллaмpт в o6paзoвaTrЛЬнylo opгaнизaЦИЮ, в кoтopoй oни 6ьlлvт ДoПyщеHЬI
B yсTaHoBлeннoМ Пopядкe к ГИA ИЛИ oTBeTсTBеннoМy секpеTaplo КК PA,
нaхoДЯщеМyсЯ Пo aДpeсy: Г. Гopнo-Aлтaiаcк, Пp. КoммyниcтиlecкиЙ, 44/l,
БУ PA <Pеспyбликaнский цеHTp oцeнки кaЧeсTBa o6paro"ut1ИЯ>>,

Bьlпyскники ПpoшлЬIХ ЛeT IIoдaЮT aпеЛЛЯциro B МесTa' B кoTopЬIХ oни
бьtли зapеГиcTpиpoBalrьI нa сдaЧy ГИA иЛи oтBeTсTBеIIнoМy секpеTapЮ КК PA.

42. Пpoцeдypa пoДaЧи aПеJIJIяции o нeсoгЛ acИИ c BЬIсTaBJIeнньIMи б allлaми
Пo pезyЛЬTaTaМ фeдеpaльнotт и pегиoH€lJIьнoй ПepeпpoBepoк' a Taкже oTзЬIBa
yкaзaннoй aпeЛлЯции пpoBoДиTся B ПopяДкe' ПpeДсTaBленнoМ B p€BДеJIе V
HaсToЯщeГo пoЛoх(eния.

vI[I. Paссмoтpeниr aпeЛЛяцИl4 o нapyшIeнии Пopядкa

43. Пoслe ПoJIyчeHИЯ aПeЛЛЯЦИИчЛeнoМ ГЭК PA в ППЭ B деHЬ ПpoBеДеHиЯ
ЭкЗaМeнa opгaнизyеTcя IIpoBrpкa изЛo)кеннЬIx B aпeJIЛЯЦИИ свеДений ПpИУЧacTИИ:_ opгaнизaTopoB' нe зaдейстBoBaHIIЬIХ B ayДиToPИИ, в кoтopoй сдaBaЛ
эк3aМeн aПeЛЛЯ}rT;

_ TеХHиЧeскиx сПeциaЛисToB;
_ aссисTeнToB (пpи нaли.lии);
_ экзaМенaTopoB-сoбeседникoв (пpи нaлиuии);
_ oбщестBeIIньIХ нaблюдaтелeй (пpи нaлинии);
_ сoTpyДникoB, ocyщестBляк)щих oxpaнy пpaBollop ЯДКai
_ МеДицинскиХ paбoтникoв.
44. Peзyльтaтьl пpoBеpки изЛo}кeнI{ЬIx B aпeJIляции

oфopмляIoTcя ЧлeнoМ ГЭк PA в фopмe зaкЛIoЧения' BклIoЧeHHoГo в
свеДений
ПpoToкoЛ

45. Член ГЭк PA ПepeДaеT фopмьl ППЭ_02 и ППЭ_03 в КК PA в тoт
х{е ДеHЬ чеpе3 ЗксПД (из oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦИИ, нa 6aзe кoтopoй
p€lзМещен ППЭ, нa aДpес: (PЦoИ)), сoблroДaя зaкoнoДaTeJIЬсTBo o зaщиTе
пepсoн€шIЬнЬIх ДaIIHЬIХ.

46. Пoслe пoсTyпЛrниЯ aПеЛJIяции в КК PA oтвеTсTBе}IнЬIй секpетapькк PA peГисTpиpyеT ee B )кypнaЛе peгисTрaции aПеЛ ляциЙ, фopмиpyет ipaфик
paссМoTpeНИЯ aпелляций с oбязaтеЛЬнЬIМ yкЕtзaниеМ ДaTЬI, МесTa и BpeМенИ
paсcМoTpeЕИЯ aпeЛЛЯции и сoГЛaсoBЬIBaеT yкaзaHHЬIй гpaфик с ПprДсeДaтелем ККPA, ПoсЛе Чeгo инфopмиpyет aIIeJIJIяI{Ta И (или) Ё"o poлriелeи (зaкoнньlx



ПРeДстaвитeлей) o ДaTe' BpеМeни и МeсTe paссМoTpеHия aПеJIЛЯции (не ПoзДнle'
ЧеМ зa oдиH pa6oяиill денЬ дo дaTЬI paссМoTpe]FIИЯ aпeлляции).

47 , Пpи paссIvloTpeНИИ aпeЛЛяции o HapyшеHии yсTaHоBЛенHOгO ПopяДкa
ПpoBеДения ГИA КК PA зHaкoМиTcЯ с зaклЮЧеHиeМ o peзyJIЬTaTax ПpoBеpки
изЛo)кеннЬIx B ней свeДeниЙ и BьIнoсит oднo из peшreний:

- oб yдoвЛeTBopeнИИ aПeЛЛЯЦkтИ:
_ oб oтклoнeнии aПeлляции.
48. Пoслe paсcмoTprния aпeJIляции o нapyшeНИИ Пopядкa oTBrTcTBенньlй

сrкpeTapЬ кк PA пepеДaeT в ГЭК PA для ПpИtIЯTI4ЯсooTBеTсTByIoщrГo pеЦIeHия' a
Taкжe pyкoBoдиTелIo PЦoИ ДJIя BIIесeHиIЯ B PИC:

пpoToкoЛ рaссМoTpeHLIЯ Дaннoй aПeЛJIЯции' сoДеp)кaщиil зaклЮЧение Пo
pе3yJIЬTaTaМ Ilpoвеpки изЛo)кeннЬIХ в ней свеДений' и pешIение КК PA (фopмa
tIПЭ_03).

Инфopмaция o peшениЯx пo peЗyЛЬTaTaМ paссМoTp eHvIЯ aлeлляций o
нapyше}Iии Пopядкa (yдoвЛеTBopeниe aПrл ляЦиiц иЛи oTкЛoнениe aпeлляций)
BМесTе с yкaЗaHHЬIMи BЬIIJIе ДoкyМенTaМи BI{oсl4TcЯ PЦoИ в PИC не пoзДнее 3
paбo.rих Дней с МoМeнTa ПoсTyпЛ eHИЯ aпеJIлЯций в КК PA.

49. B сЛyчaЯx' тpебyющиХ yToчI{eний yПoЛHoМoЧel{HaЯ PoсoбpнaдЗopoM
opгaнизaция (ФЦT) нaпpaBЛЯeT сooTBеTсTвyroщий пpolpaММньlй ,unpo. o
пprдoсTaBJIeIIии ДoкyМeнToB ИЛИ свeдений в PI]oИ. B эToМ сЛyЧaе Кк PA
пepeдaeT зaпpaшиBaеN{ЬIe дoкyМeнTЬI B PЦoИ ДЛЯ пpeдoсTaBЛeниЯ ИX B
yПoJllloМoчrннyЮ PoоoбpнaдзopoМ opгaIlизaцию (Ф{T) пoсpeДсTBoМ B}I9се}Iия
инфopмaции в PИC не ПoзДнee 2 кытeндapнЬIx днeЙ с МoМенTa IIoЛyЧ eНИЯ
зaПpoсa.

50. B слyнaе yДoвЛeTBopeния aпеЛляции o нapyшеHИИ УcTa'o'ЛеIlнoГoПopядкa ПpoBедениЯ ГИA и сooTBеTсTByIoщеГo pеЦrеHия ГЭк PA pезyЛЬTaT
aпeJIJIяЕITa 6удeт aннyлиpoBal{ B PИC и ФИC, yoaЬ''rn ЭкЗaМеHa ДoПyскaеTсЯ
к пoBTopнoй егo сдaчe Пo сooTBеTcTByЮщeмy yveбнoМy ПpеДМеTy IIo pешени}o
пpеДседaTrЛя ГЭк PA.

Пpи oтклoнeнии aПeЛЛяции prЗyлЬTaT aПеЛЛяIITa не иЗМеняеT cЯ у1ocTaeTсЯ 
'действytоЩИМ, ПoBTopнЬIй дoпyск к cДaЧe yкaзaннoгo экЗaМeнa не ДoПyскaeTсЯ.

IХ. PaссMoTpeHие КК PA aпелл ЯЦkI:lI o несoгЛ acИИ с BьIсTaBЛeHнЬIMи
бaллaмп6

51. Пoсле ПoсTyпЛrния aIIеJIЛЯЦИиI вКК PA oтвеTcTBeнI{ЬIй секpетapь
кК PA pегисTpиpyeT ee B )Iryp}IaJIe pегиcTpaции aПеЛ ляЦиЙ, фopмиpyет гpaфик
pacсМoTpeНИЯ aпелляций с oбязaтеЛЬнЬIM yк€tзallиrМ ДaTЬI' MесTa и BpeМени
paссМoTpеHия aпrлЛяции и coглacoBЬIBaеT yк€BaнHЬIй гpaфик c ПpeДсеДaтелем ККPA, пocЛе ЧeГo инфopмиpyrT aпеЛлянTa И (или) Ё.o poлrтeлей (зaкoнньIx

6 За исключeниеМ paссМo TpelИЯaпeЛлЯции o нeсoгЛaсии с BЬIстaBлeнн ьlми быlлaми пo yнeбнoмy пpеДМеTyкИнфopмaтикa и инфopмaциoнHo-кoМмyникaциoнHЬIe тeхHoлoгии (ИК T)>.



ITpeДсTaBиTeлeй) o ДaTe' BpeМени и МeсTe paссМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИи (не пoздHеr'
ЧеM Зa oДин paбouиft ДeнЬ Дo ДaTЬI paссМoTp)HLTЯ aпeлляции).

52. Для opгaнизaции pacсМoTp eIЛ4Я aпeJIляции yЧacTникa экзaМеHa B

фopмe ЕГЭ, oГЭ oTBетсTBeнньIй ceкpеTapЬ КК PA пеpеДaeT cBеДeHиЯ
oб aпeлляЦии в PI{oИ и ПoЛyЧaеT из PЦoИ allеЛляциoнньlй кoМПЛекT
ДoкyМrHToB, кoTopьlй сoДep)киT:

a) пpoToкoл pacсМoTpeHИЯ aпeЛЛяции o }IесoГЛacИИ с BЬIсTaBлеI{HЬIМи
6aллaми (фopмa 2-AП) с ПpиЛo)ке}IияМи' пpеДнЕlзнaЧeннЬIМи ДЛЯ B}Iecения
инфopмaции o xoДe иpезyлЬTaTa>( paсcМoTpeтI4Я aI7eЛЛЯЩИИ (фopмa 2-^П4,
2-^ГI-2,2_AП-3);

б) paспeЧaTaнI{ЬIe изoбparкeнтая6лaнкa peГисTp aЦИИ'блaнкa oTBеToB J\b 1 и
блaнкoв oTBеToB J\! 2 (пpи нaлиlии)' ДoпoЛниTeлЬньIх блaнкoв oTBeToB ;р 2 (пpи
нasмuии), пpoToкoЛoB ПpoBepки pЕtзBepHyTЬIх oTBеToB, ПpoToкoJIoB пpoBеpки
yсTIlЬIx oTBеToB (пpи нaлиuии);

- в) pacПeЧaTaннЬIe peзyлЬTaTьI paсПoзнaBaтИЯ блaнкoв pеГиcTpaции,
блaнкoв oтвeтoв J\b 1 и блaнкoB oTBeToв Ng 2 (пpи нaлиuии), ДoПoлt{иTеЛЬнЬIХ
блaнкoв oTBеToB J\! 2 (пpи нaлиlии), пpoToкoлoB ПpoBеpки paзBеpнyTЬIx oTBеToB'
ПpoToкoЛoB пpoBеpки yсTHьIХ oTBeToв (пpи нaлиuии);

г) электpoнньIе HoсиTeЛи' coДepх(aщиe фaйЛЬI с цифpoвo Й, aуДиoзaПисЬto
yсTHЬIx oTBeToB yчaсT}Iикoв ЕГЭ, oГЭ Пo иHocTpaннЬIМ язЬIкaМ (пpи нaлиuии);

Д) кИМ, BьIIIoлHЯ втлиЙcя yЧacTIIикoМ экзaМенa.
loпoлниTельнo к aпелЛяциoннoМy кoМПЛекTy paсПeЧaTЬIBaЮTсЯ:
_ кpиTеpии oцrIIиB arТИЯ paзB ep нyTЬIХ oTBетo B ;- пepeченЬ ДoПyсTиMЬD( cиМBoлoB ДЛя ЗaПИcИ oTBrToB tIaЗaДaНИЯ

с кpaTкиМ oTBeToМ;
_ yBeдoМлеHиr пo иToгaМ paссМoTpeНИЯ aпеЛЛяции o несoгJIaсии

с BЬIсTaBЛeHнЬIМи быlлaми пo peзyJlЬTaтaМ ГИA (фopмa У_33).
B олyнaе eсЛи paбoтa aпеЛлянTa 6ьlлa HaпpaBлeтa Ha Межpeгиoцt}ЛЬHy}o

пеprкpeотнylo пpoBrpкy' B сoсTaBe aпеJUIяциoннoгo кoMпJIекTa oTсyTcTByЮT
пpoToкoЛьI пpoBrpки pa:}BеpHyTЬIХ oTвeToB И пpoToкoЛЬI Пpoвepки yсTHьIХ
oTBеToB' a Taк)кr pезyЛЬTaTЬI ИX paспoзHaBaНИЯ. Инфopмaция o pезyЛЬTaTaХ
oцениBaHИЯ paЗBepнyTЬIХ oTBeToB aпeЛЛяHTa paзМеще}Ia B ПpиЛo}I(eниях (фopмьl
2-AП_1 , 2'^П'2, 2-^П-З,2'АП-4) к ПpoToкoJry paссМoTpeHиЯ aПeJIЛЯции (фщмa
2-^П),

53. Для opгaнизaции paсcМoTpения aпеJIляции yЧaсTникa экзaМенa B
фopме ГBЭ OTBеTсTBенньrй ceкpeTapь КК PA пеpедaёт сBеДениЯ oб aпелляции
B opгaнизaцию (БУ PA (PЦoКo>), oПprдeЛeнIlyю Mинoбpн aУКИ PA
oTBеTсTBeннoй зa xpaнеHиe МaTepи€LЛoB ГBЭ, и ПoЛyчaет oT неe aпелляциoнньlй
кoМПлeкT ДoкyМенToB, кoTopьlй сoдep)киT изoбpaжeниЯ экзaМeнaциoннoй paбoтьl
yЧacтHикa экзaМенa; ПpoToкoльI ycTнЬIХ oтBеToв oбy.raroщеГoся' cДaBaBIIIегo ГBЭ
в yстнoй фopмe; кoпии пpoToкoлoB ПpoBepки экзaМeнaциoннoй paбoтьr ПК PА;
кpиTepии oцeниBaIIvIЯ, a Taкжe TOксTЬI' TeМЬI, ЗaДanИЯ' билeтьI, BЬIП9ЛHяBIJJИecЯ
yЧaсTHикoМ экзaМенa, ПoДaBIIIиМ aПeЛЛяциЮ; yBeДoМЛеHИe, Пo иToГaМ
p aссМoTp е}Iия aIIeЛJIяции o н есoгл aQИLI c BЬIсTaBЛ rнньI Mи б aл лaми П o pезyлЬTaTai\4
ГИA (фopмa У_33).



54. oтвeтствeнньlй ceкpeTapЬ Кк PA пepeдaeт пoЛyЧrннЬIr
aпелJIяциoннЬIe кoМпЛeкTЬI ДoкyMeнToB пpeДсrДaтелю КК PA.

B день пoлyЧeния aпeJIJIяциoнtIЬIx кoМпЛeкToB дoкyMeIIToB пprДсeДaTеЛЬ
Кк PA с цeJIЬIo yсTaнoBЛeHI4Я пpaBиJIЬнoсти oцеI{иBaния экзaМенaциoннoЙ
paбoтьl зaблaгoвpeМeннo Дo зaсeДaния КК PA пepeДaeT yк€шaннЬIе кoМПЛекTЬI
пpедсеДaTелю ПК PA.

55. Пpедсeдaтель ПК opгaнизyeT paбoтy экcпepToB Пк PA Пo
ycтalloBлrниЮ ПpaBиЛьнoсTи oцeниBa}IИЯЗaДaНИй c paзвеpHyTЬIМ oTBеToМ и (или)
o нeoбxoДиМocTи изМенeния бaллoв зa BЬIпoЛнение ЗaДalИЯ ё paзвеpнyTЬIM
oTBeтoМ.

К paбoтe КК PA (пo сoглaоoBaHиIо с ПpеДсeДaTeлeМ IIК PA) ПpиBЛекa}oTсЯ ,

эксПеpTЬl ('lленьl tIК PA) Пo сooTBеTсTByIoщемy yнeбнoМy ПpеДNIеTy, кoTopoМy B
TекyщeM гoДУ пpисBoеH сTaTyс <<ведyщий экспеpT)) иЛи <<стaprший ЭксПеpT)'
имеroщий oпЬIT <<пеpвoй-втopoй>> и ((TprTЬeй>> пpoвеpки B TекyщеМ ГoДy, нo не
являloщийся экспrpToM' пpoBepяBIIIиМ экзaМеI{aциoнIlyto paбoтy aПeЛJIЯHTa
paнeе. К paбoтe кк PA B кaЧесTBe экcпepTa Мo)кеT бьlть ПpиBJIeчен ПpеДсeДaTeЛЬ
Пк Пpи yсЛoBии' ЧTo oн нe яBЛяeTся oДFIиМ klЗ эксПepToB, ПpoBepяBIIIиМ
paзBеpHyTЬIе oTBеTЬI aПeлЛ ЯHT a paнее.

Bce paбoтьI, ПpoBoДиМыe c цеJIЬIo yсTaI{oBJI eНИЯ ПpaBиЛЬнoсTи
oцеtIиBaIrия BЬIПoлнeния зaДaниiц с paзBеpHyTЬIМ oTBеToМ и (или) неoбxoДиМoсTи
изМeнения бaллoв 3a BЬIПoЛнение зaДalИЯ с p€tзBеpHyTЬIМ oTBеToM' ПpoвoДЯTсЯ B
сooTBeTсTBИИ c тpeбoвaнИЯМИ' ПpеДъяBЛЯeMЬIMи к ycJIoBиям paбoтЬI ПprДМеTHЬIx
кoмиссий Пo Пpoвepке ЭкзaМeнaциoнньIх paбoт yЧaсTникoв экзaМенoB.

56. ПpивленeнньIй ЭкспepT tIК PA yстaнaBJIиBaеT ПpaвиЛЬнoсTЬ '

oЦеIIиBa}Iия экЗaМенaциoннoй paбoтьl И ДaeT ПисЬМеHIIoе зaкЛ}оЧеHие
o пpaвиJIЬIIoсTи oцeHиBaIIия p€rзBеp}IyTЬIХ oтBeToB экзaМеHaциoннoй paбoтьr
aПeJIЛянTa ИIIИ o нeoбxoДиMoоTи изМrнeния бaллoв зa BЬIПoЛнeние ЗaДaНИЯ
с paзBepнyTЬIМ oTBеToM с oбязaтeльнoй сoДеp}кaтeльнoй apгyМеHTaЦvтeЙ И
yкЕtЗaHиеМ нa кoнкpeтньrй кpитеpий oцeIIиBaния, тpебoвaниям кoTopoГo
cooTBeTcTByeT BЬIсTaBJIяeмьlй им бaлл.

57. B сЛyчaе ecли пpиBлеЧrнньtй экспepT ПК PA нe дaеT oДнoзнaЧнoГo
oTBeTa o пpaBилЬHoсTи oцeниBaния экзaМeнaциoHнoй paбoтЫ aПелЛянтa, КК PA
oбpaщaeтся в Кoмиссиto пo paзpaбoтке КИM 1" ФIД]йI) с зaПpoсoМ
o пprДocтaBЛении paзъяснений Пo кpиTеpияМ oцеHиBaHиЯ. B ЗaПpoсе
в oбязaтеЛьHoМ l]opяДке фopмyлиpyloTсЯ BoпpoсЬI, вoЗНикцIие Гrри
фopмиpoBaHИИ ЗaклЮЧениЯ oПpaBиЛЬHoсTи oцениBaHия Экзaменaциoннoй
paбoтьt aПеЛЛянTa. Кoмиссия Пo paзpaбoткe кИМ (в ФI4ПИ) opгaниЗyеT.
paсcМoTpeниr зaпpoсa Пo сooTBeтсTByIoщеМy yнeбнoмy ПpеДМеTy
и пprдocTaBЛяrт в КК PA пoДгoToBлeннЬIе Кoмиссией Пo paзpaбoткe КИМ
(ФИЛJJ,'I) p€BъясHеHия.

58. Пoслe пpoBeДeния экcпepтoМ tIк PA сooтветствyroщeй paбoтьl
Пo yсTaнoBJIеIIиIo ПpaBиJIЬнoсTи oцeHиBaHия экзaМенaциoннoй paбoтьr
ПpеДсеДaTеJIЬ Пк PA B ToT )I(r ДeнЬ пepeДarT пpедсеДaTeЛIo кк PA
aПеЛЛЯциoHHЬIе кoМпЛекTЬI ДoкyМeнToB И зaкЛЮЧrния ЭксПepTa Пк o
пpaBиЛЬнoсTи oцеIIиBaHиЯ paзBеpнyтыХ oTBeToB экЗaМeнaциoннoй paбoтьl



paзBrpHyTЬIМ oTBеToМ.

59. ПpедсeдaтrЛЬ кк PA пoслe пoлyЧeниЯ HaЗBaLIнЬIx BЬIшe ДoкyМeHToB
opгallи3yeт paбoтy пo pacсМoTpeнию aпeЛЛяции o нecoгЛacИИ с BЬIсTaBленнЬIМи
быlлaми.

60. BpемЯ, pекoMеIIДyеMoe I{a paссМoTpeниe oднoй aПrЛЛяции (вклтouaя
pЕlзъяснеHия пo oцеHиBa}Iию p€lзBеpIIyTЬIx oтветoв), _ не бoлеe 25 минyт (пpи
неoбxoдиМocTи IIo pешrнию КК yсTaнoBленнoе BpeМя Мo)кeT бьrть yвeлииенo).

6l. Aпeллянтy И (или) rгo poДиTeЛяМ (зaкoнньlм ПpеДсTaBитeлям), в
слyЧae егo (иx) УЧacTИЯ B paссМoтpeНИИaпeJlЛяции o HеcoгЛacИИс BЬIсTaBЛе1IHЬIМ
бaллaми ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ ПpедъЯBлЯЮTся:

a) paспеuaTaнHЬIе изoбpaжения блaнкa prгисTpaЦИИ, блaнкa oTBеToB JYg l,
блaнкoв oTBеToB Jt 2 (пpи нasмlии), ДoПoJIHиTеJIЬнЬIХ блaнкoв oTBеToB J\b 2 (пpи
нaлинии)' ПpoToкoЛoB Пpoвepки paзBеpI{yTЬIХ oTBeToB' пpoтoкohoв ПpoBepки
ycTHЬIх oTBеToB (пpи нaлинии);

б) p aспe'raтaннЬIe p rзyлЬTaTЬI p aспoз ъIaBaHИЯ бл aнкa p еги сTp aци и, бл aнкo в
oтвeтoв Ns 1, блaнкoB oTBеToв Jt]b 2 (тrpи нalтиuии), дoпoJIIIиTeJIЬHьIХ блaнкoв
oTBеToB Jtls 2 (пpи нaлинии), ITpoToкoЛa ПpoBеpки p€BBеpIryTЬIХ oTBеToB, пpoToкoЛa
ПpoBepки yсTHЬIХ oTBеToB (пpи нaлиtии);

в) электpoнньrй нocиTrЛЬ' coДep)I(aщиtrт фaЙJIЬI с цифpoвоtt aудиoзat]исЬЮ
ycTHЬIХ oTBеToB yЧaсTIIикa ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ пo инoсTpaннЬIМ язЬIкaM (пpи
нaлиlии);

г) КИM, BЬIПoлня вlлиЙcя yчaсTникoМ экзaMe}I
{oпoлниTеЛЬнo ПpeДъЯBJIЯeTcЯ зaкJIIoЧеHие эксПеpTa ПК PА o

ПpaBилЬнoсTи oцениBaния ЭкзaМеHaциoннoй paбoтьl aПeЛЛЯHTa ИЛИ o
неoбxoдиМocTи изМeнения бaллoв Зa BЬIПoЛнrниe зaДaниЙ с рaзBеp}IyTЬIM и (или)
ycTнЬIМ oTBеToМ с oбязaтeЛЬнЬIм yкaзaниеМ Ha кoHкpeтньlй кpитеpий oЦеHиBaния' '

кoTopoМy сo oтBеTсTByеT BЬIсTaBJIЯeмьlй ими 6aлл.
AпeллянT ДoЛ}кен yДocToBepIITЪcЯ, Чтo еМy пpeДъяBЛеньt изoбpa)кеHиЯ

BЬIIIOJIHOIIнOй им экзaMeнaциoннoй paбoтьI,' фaЙл с цифpoвoЙ aудиoЗaписЬЮ еГo
ycTIIoгo oTBеTa, пoслe Чeгo oн пиcЬМeннo B сooTBеTcTByющeМ IIOJIе lIpoToкoЛa
paссMoTpeНИЯ aПrлЛяции (фopмa 2- AП) пoдTBеp)кдaeT' чTo eMy ПpеДъяBлeHЬI
изoбpaжeния BЬIпoЛнrннoй иМ экзaМеHaциoн}Ioй paбoтьI (зaпoлняBIIIихся ИNl
блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ), фaйльr с цифpoвoЙ aуДиoзaписЬIо еГo yсTнoГo oTBеTa.

62. кк PA пpoвoди пpoBepкy кaЧесTBa pacПoзHaBalИЯинфopмaции ПyTеМ
cBеpки инфopмaции c изo6paжeний блaнкoв aПелЛЯIlTaИ cлистoB paсПoзHaBalИЯ,
BЬIЯBлЯЯ HaIIИЧИe TeХHичeскиx orцибoк. Пoд TехHиЧecкoй orшибкoй ПoниМaloTсЯ
oшибки Пpи oбpaбoткe ЭкзaМеHaциoннЬIx блaнкoв и(или) ПpoToкoЛoB
oцениBaния paзвёpнyтьlх oTBeToB скaHиpoBaHИИ' paспoз}IaBalИИ TeксTa,
веpификaции.

б3. КК PA зaпoлнЯеT сooTBеTсTBytoщиМ oбpaзoм ПoдpaзДeл <ИнфopМaцИЯ
ЛисToB paсПoзнaBaHLIЯ сooTBеTсTByеT инфopмaЦИИ, внесеннoй в блaнки>
пpoToкoлa pacсМoTpenvlЯ aПeЛЛЯЦИИ (фopмa 2-AП) и cooTBеTсTBytoщее
IIpиJIoжениe к пpoToкoлy' B кoTopoe BIIoсиT Bсe изМeнeниЯ' npИHЯTЬIe pешeниeМ
Кк PA.



64, кк PA не вПpaBe пpиMeняTЬ изМенeния к oTBетaМ НaзaДaНИЯ
с кpaткиМ oTвеToМ B cJlyЧaе, кoГДa Пpи зaписи oTвeTa aпeлЛяHт пpиМе}IяЛ фopмy
ЗarlИcИ (в тoм Числe' сиМBoлЬI), пpoтивopеЧaщyЮ yкaзaнию к зaДaниЮ КИМ,
a Taкх(e ПpaвилaМ зaпoJIIIeНИЯ блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ.

65. ПpивЛеченньIй экспеpт ПК PA вo BpeМЯ paccМoTpoнkIЯ aПеЛЛяции B
I]pисyTсTBии aпeЛJIянTa и (или) eгo poДитeлeй (зaкoнньlХ пpeдсTЬвителей) или
пprдсTaBИTeIIЯ Пo дoBepеннocTи ДaeT иМ cooTBeTстByЮщИe paЗЪЯcнения (пpи
нeoбхoДимoсти) ITo BoпpoсaМ пpaвиЛЬнoсTи oцениBaния BЬIпoЛHeъIИЯaПеЛлянтoМ
pa:}BеpнyTЬIx oTBeтoв. BpeМя' pекoМeHдyеМoe дЛя pa3ъяснeния Пo oцegиBaниЮ
paзBeplryтЬIx oTBeтoB oдI{oМy aпеллянтy, не 6oлеe 20 минут (.rp" нeo6xoДиМocTи
Пo pешelrию КК PA yстaнoвЛеннoе BpеМЯ Мo}кеT бьrть yвелиненo).

66. Кк PA, B cЛyЧaе ПpИHЯTИЯ pешeния Ha oсIloBaтИvт зaкЛЮЧениЯ
пpиBJIeчeнHoГo ЭксПеpTa ПК PA oб изменeHИИ бaллoв зa BЬIПoЛHeI{ие ЗaДaНИЯ
с p€BBеpI{yTЬIМ oTBеToM, 3aПoлHяeT сooTBеTсTByIoщeе пpиЛo}кение к ПpoтoкoЛy
paсcМoTpeЕИЯ aпелJIЯции (фopмa 2-^П с ПpиJIoжeниями), B кoTopor BнoсиT Bcе
изМeнениЯ' ПpиHяTЬIe pешeнием КК PA.

67 . Пo prзyлЬТaTaМ pacсМoTpениЯ aПеЛЛяции КК PA пpиниМaеT pешеHие:_ oб oTклoнeнии aпeЛлЯЦии и сoХpaнонИИ BЬIсTaBЛeнньIx бaллoв
(oтcyтcтвиe TеХIIическиХ oшибoк и oшибoк oцeI{иBaЕIиЯ экзёменaциoннoй
paбoтьl);

- oб yДoBЛетBopении aпeЛЛяции kI ИЗNIeHerIИИ бaллoв (нaлиvиe
TеХIIическиx oшибoк и (или) oшибoк oцeIIиBaIIия экзaМeHaциoHIIoй paбoтьl).

Пpи эToМ B сJIyчaе yДoBЛrTвopeния aПeЛЛЯЦИИ кoЛиЧecTBo paцее
BЬIсTaBЛеHнЬIХ бaллoв Мoх(rT изMе}IиTЬся кaк B сTopoнy yBeЛиЧеH vIЯ, "ГaI< И B
сTopoнy yMеIIЬшения кoличесTBa бaллoв.

B oTДеЛЬHЬIХ сЛyЧaяx rlpИ yДoBЛeTBopе}Iии aПeЛЛЯЦИИ BсJISДсTBи.
BЬIЯBJIOHия TеХI{ичеcкиx oшибoк 6aлл Мoх(еT oсTaTЬся нeизМeннЬIМ.

68. Cвoе peшeниe пo peзyЛЬTaTaМ paссМoTp eHИЯ aпеЛЛяции o несoГJI acИИ
с BЬIсTaBленнЬIМи бaллaми КК PA фиксиpyeT B ПpoToкoЛe paссMoTp eНИЯ
aПелЛяции (фopмa 2-АП).

69. КК PA oфopМJIяеT и BЬIДaеT aпеЛлянTy yBедoMЛение o pеЗyЛЬTaTaХ
paсcМoTpelj^ИЯ aпеЛляции (пo фopме У-33) cУКaЗaНИeМ BcеХ и3Менeний, кoтopьtе
бьlли пPиЕIяTЬI Кк PA пo peзyлЬTaTaМ paccМoTp oнИЯ aПeлJIяции и BHSсенЬI B
пpoToкoJI pacсМoTpeНИЯ aпеJIЛяции и егo пpиЛoжения (в сJryчae yдoBJIrTBopeHиЯ
aпелляции).

70. AпепJIянT (в слщae ПpисyTсTгlИЯ Ha ЗaceДaНИи КК PA) пoдтBеp)кДaеТ
ПoДписЬю B пpиJloжeнияХ 2'AП-2, 2-^TI-3 ПpoToкoJla pacсМoTpения aПeЛЛяции
(фopмa 2-АП) и B yBeДoMЛеI{ии o peзyЛЬTaTax paссМoTp eHИЯ aПеЛЛЯЦии, ЧTo
ДaннЬ]е oб изменeНИЯrx, BнeсеннЬIе B эTи дBa ДoкyМеHTa, coBПaдaloT.

71. ПpoтoкoЛЬI pacсМoTpeTIИЯ aпеЛлЯций o несoГЛacИИ с BьIсТaBJIе}IHЬIМи
бaллaми yЧaсTHикoB экЗaМенoв (фopмьl 2-AП и пpилoж oнИЯк ниМ ПpИHaJIИlии)'
BкЛIoЧaя ПpoToкoJIЬI paссМoTpeния oTклoнeннЬIх aПeлляциЙ, B TеЧение oДHoГo
кaЛенДapHoгo дHЯ ПеpеДaloTся B PЦoИ ДЛЯ BIIесения сooTBеTcTвУIoщей '

инфopмaции B PИC. PЦoИ BI{oсиT инфopмaциro B PИС o pеЦIrHияХ пo
pe3yЛьTaтaN{ paссМoTpeния aпeЛJIяций o нeсoГЛacИИ с BЬIстaBленнЬIМи бaллaми



(yдoвлетBopeниe aПeЛJIяц iцили oткJIoI{eниe aпeJIЛяци|l) - He пoзДнee 5 paбoЧиx
Днeй о МoМеI{Ta ПocTyПЛeния aIIеJIJIяЦий в КК PA.

I2.BнeceнHaя в PИC инфopмaция o peзyЛЬTaтax paссМoTpeния aПeЛЛяЦии'
BклIoЧaя инфopмaциro oб oTкЛoнeннЬIx aПeJlЛяцияx, B TeЧение ДByх кaлeнДapнЬIх
дней нaПpaBJIяeтсЯ PЦoИ B yПoЛ}Ioмoченнyю PoсoбpнaлЗopoМ opГaнизaци}o
(ФЦТ). УпoлнoмoЧeнHaя PoсoбpнaдЗopoМ opГaнизauия (Ф(T) пpoвoдиT ПеpесЧеT
pезyЛЬTaToB ЕГЭ пo yдoBЛеTBoprHнЬIМ aПeЛЛяцияМ B сooTBеTсTBиИ с
IIoсTyпиBrцей из PЦoИ инфopмaциeй o peзyJIЬTaTaX paссMoTpeIIИЯ aлeлляЦиiт и
нr пoзДнee чrМ чepeз пяTь paбouих Днeй с МoМrнTa пoЛyчeния yкaзaннoй
инфopмaции пеpедaеT иЗМeIIеHIIЬIe пo иToгaМ пrpесчеTa peЗyлЬтa1ьr ЕГЭ, oГЭ,
ГBЭ в PI]oИ.

73. Пoслe изМeнeшИЯ BPИC инфopмaции o pезyJIЬTaTax ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ
aпeЛляIITa' af7ellЛЯция кoTopoгo бьlлa yДoBJreTBopeнa' PЦoИ B теЧeниe oДHoГo
кaЛенДapнoгo днЯ ПpеДoсTaBЛЯeT изМененнЬIе Пo иToГaМ ПepесЧеTa pезyЛЬTaTЬI
ЕГЭ для дaльнейшегo yтBеp)кДения ГЭк 7.

74. Пpи ПpoвeДении пrpeсЧеTa pезyJIьTaToB ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ
Пo yДoBJIеTBopеннЬIМ aпeЛлЯцияМ B сoOTBеTсTBии с пpoToкoЛaMи КК PA, ФЦT
BпpaBе зaпpaIIIиBaTЬ y PI{oИ:

_ кoПии дoкyМентoв, oфopМЛеНнЬIx B Пpoцессe pacсMoTpel{иЯ aПeЛЛЯЦИИ
(фopмa 2-^Г7 с пpилoжениями);

- кoПии блaнкoв ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ aПеJIЛянTa (пpи неoбxoдимoсти).
75. B сЛyЧae oбнapyжeния несooTBетствий изoбpaжeниЙ 6лaнкoв Е['Э'

oГЭ, ГBЭ (инфopм aЦИkL внeсeннoй B opиГин€lЛ блaнкa,
и pезyлЬTaToB pacпoзнaвaшklЯ этoй инфopмaции) И (или) нeoбoснoBal{нoгo
изМrнeния бaллoв зa BЬIПoлHeние зaдaниiт c paзBеpIryTЬIМ oтBeToM aПеЛЛянTa
yпoЛ}IoМoЧеHIIaя Poсo p}IaДзopoМ opгaниЗaЦия (ФЦT) сooбщaет
oб yстaнoBJleннoМ фaктe в Poсoбpнaдзop И пpиoсTaIIaBЛиBaеT пеpесЧеT
pезyЛЬTaToB эк3aМel{oB пo иToгaМ paссMoтpeшИЯ aпeЛJIяции дo ПoJIyЧениЯ
у кaзaниЙ Po с oбp нaдз op a.

Poсoбpнaдзop нaПpaBляrT нa paсcМoTpениe в ГЭК PA инфopмaциrо
o BЬIяBJIOннЬIХ несooTBeTсTBиях И (или) o неoбoсHoBaннoМ изМеHении бaллoв
yЧaсTl{икa ЭкзaМeIIoB.

Пo ПpeДoсTaBЛеHtIЬIМ фaктaм ГЭК PA HaзнaчaеT слyжебнoе '

paссJlеДoBaltиe. flaльнeйшee paсcМoTpеI{ие aПeЛЛЯЦИИ BoзМo)кнo ToЛЬкo
пoyTBep)кДrннЬIМ peзyЛЬTaTaM слyжебнoгo paccЛeДoBanИЯ оoбязaтеЛЬнЬIМ
yBеДoМJIeHиеМ o pезyлЬTaTaX pacсЛедoвallия PoсoбpнaДзopa и yПoЛHoмoченнoй
PoсобpнaдзopoМ opГaнизaции (ФI]T).

7 Pезyльтaтьl oбpaбoтки aпслляций o несoглaсии с вЬlстaвлснньtми бaллaми ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ из ФИC aвтoмaтиЧrскl.l
пrpсдaЮтся в PИC. B слyЧaе yдoвлrтвopения aпrлляции в ФИC бyлет пpoизBсден пеpссЧет бaллoв aпсллянтa. Ин(lopмaшия oб
oбнoвлeнньtх peзyлЬтaтax ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ пoслe пeprpaсЧeтa ойo" , pr.ynrra'е Bнeсrния aпeЛляциoнHьtx изменeний бyДе,г
нaпpaвлснa в PИC.

B слyнaе oтклollения aпеЛляции в ФИC бyлет зa(lиксиpoвaн (laкт пoлaни aпeлляции и peзyлЬтaт eе pacсМoтprния' B угoм
слyнaс бaлл oстaется нrизМrннЬlМ.



Х. Paссмoтpeниr aПеЛЛяцl4ll o несoгЛaсии с BЬIсTaBЛeннilми бaллaми
пo y.rебнoгиy ПpеДMrTy кИнфopмaTиI(a и

ин фo pмa циoн tlo-кoМ гиyн и кa циo н нЬIе TехIloЛo ги и (икT>) (ItЕгЭ)

76. Пoсле ПoстyПЛrния aпеЛЛяцИII B кк PA oTBrTстBенньlй сeкpе1apЬ
кк PA peгисTpиpyeT er B }IrypнaЛe peгисTpaции aПeЛляций, фopмиpyeт 

_

гpaфик paссrиoтpения aПeЛЛяций с oбязaTеЛЬнЬIM yI{aзaнI{rM ДaTЬl' MесTa и
BpеMеtIи paссПtoTрeHия aпеЛЛяц1lИ }I сoгЛaсoBЬlBarт yкaзaннЬlй гpaфик с

пpeДсeДaтeЛеги кк PA' пoсЛe чегo инфopмиpyeт aпrЛЛяtlтa п (плп) eго
poДиTеЛeй (зaкoннЬlх ПpeДстaвиTеЛeй) o ДaTe' BрeMеHи и Месте

paссп{oTpеllия aПeЛЛяции (не ПoзДHее' чеM 3a oдин paбoний ДеHЬ Дo ДaTЬl
paссМoтрения aпелляции).

77, КIД|{L BклюЧaя фaйльl, пpилaгaeМЬIe к зaдaнияМ, Bсех yчaсTHикoB
КЕГЭ Teкyщeгo гoдa бyдyт нaпpaBJIяться ФI-{T в PI{oИ Пo зaщищеHIIoМy КaНaЛу
сBЯзи B Teчeние oДнoгo ДнЯ пoсЛe ПpeДoсTaBЛеIIия peзyльTaToB цeЕITp€tЛизoвaннoй
ПpoBеpки КЕГЭ.

78, Для opГaHизaции paссМoTpeНИЯ aПеЛJIяции yЧaсTгIикa КЕГЭ
OTBеTсTBeнньIй секpeTapь КК PA пеpедaеT сBeдеHиЯ oб aпелл ЯЦИl4 в PI{oИ и
пoJIyчaeT из PI]oИ aпелЛЯциoнньtй кoМПлекT дoкyМеHToB' кoTopьrй сoдеp)I(иT:

a) пpoтoкoJl paссМoTpеHиЯ aпеЛЛяции Пo peзyЛЬTaTaМ ЕГЭ (фop'u z_ап; .
пpиJIoх(еHИЯМI4 2_AП_к <<ПpoтoкoЛ oTBеToB yчaсTникa КЕГЭ> , z-нll-ц кКpaткий
пpoToкoЛ oцeниBaIIия oтBeToB Дo pacсМoTp eHИЯ aпeлЛяции>>, 2-АП-5 <oпис ailИe
фaктoв, сBидеTeлЬсTByIoщиХ o BoзМo)кнoМ TexниЧecкoМ сбoe пpи ПpoBeДeнии
КЕГЭ>;

б) изoбpaхсeние блaнкa prгисTpaЦИИ И peЗyлЬTaTЬI paспoзнaBaLIИЯ блaнкa
pеГисTpaЦИИi

в) КИМ, BЬIпoЛHявrшийся yЧaстI{икoМ экзaМенa КЕГЭ, вкhroн aя фaЙльl,пpиЛaгaеМЬIе к ЗaДaHИЯNL
7

егo (иx) xH,"fiffT"#.TT.:::irТТ:;;Pж:,T;
бaллaми

a) paспevaтaнньlй aпeЛЛяциoнньlй кoМПЛекT, сoДеp aЩиЙ фopмьl 2-^П,
2_AП_К, 2- 

^II-4, 
2-АП-5:

б) paсПечaTaнHЬIе изoбpaжение блaнкa
p aспoзнa BaНИЯ блaнкa peГи сTpa ЦИИi

в) КИМ B эЛекTpoIlHoМ BиДe' BЬIПoЛнявтлиЙcя yЧaсTникoМ экзaМенa
BклIoчaЯ фaйльl, пpиЛaгaеМьIr к ЗaДaHИЯN:.

80. Aпeллянт пpиГлaшaeTcЯ к paбoнeмy МecTy, oбopyлoвallHoМy
кoMпЬIoTеpoМ, Зa кoTopЬIМ aпeJIлянTy ДеМoIIсTpиpyIoTсЯ paоПеЧaTaHHЬIе

pегисTpaции И pеЗyЛЬTaTЬI

oTBеToB yчaсTникa кЕГЭ фopмa AII эЛeкTpoн}IoМ BИД ) Aпеллянт( (
сoBМeсTнo сrкpeTapeМ ИЛI4 ЧлеItoM кoнфликтнoй кoМиссии Taк}ке BepяIОT( )
сoBпaДеHие кoнтpoльнoй
фopме 2-^П_К.

сyММЬI' внесеннoй блaнк peГИcTpaЦИИ, yкaз aннoЙ



Пoслe Toгo, кaк aпeJIЛянт у6eдитcя B ToМ, ЧTo кoнTpoЛЬHaЯ сyММa нa
paоПrЧaTaннoМ изoбpaжeнии 6лaнкa peгисTpaции' блaнкe егo paспoзHaBaния и
Пpoтoкoле oTBeToB yЧaстникa кЕГЭ сoBпaДaют' yчacтI{ик ПoДTBepхtДaеT
пoдпиcЬю B сooTBeTcтвyющeй гpaфe <ПpeдъяBлeннЬIе Мнe aпeЛляЦиoннЬIe
МaTepиaльI явJIяtoтся Moими)) B пpoToкoЛe paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦI4LI (фopмa
2_AП).

81. Пpи нeсoBпaДeНИИ кoнTpoльнoй сyммЬI B пpедъяBЛяrI\4ЬIх aПеЛЛяHTy
изoбpaжeнии блaнкa peГисTpaции И Пpoтoкoле oTBеToB yЧaсTникa КЕГЭ
неoбxoДиМo paзъЯctlиTЬ aПеЛЛЯнTy' чTo HесoBПaдение кoнTpoлЬнoй сyммЬI нa
6лaнке peгисTpaЦИИ И (или) блaнке paсПoзнaBalI4Я с кoнTpoльнoй сyммoй в
ПpoToкoЛe oTBеToB yЧaсTникa КЕГЭ сoдrpжaTеЛЬнo не ЯBJIЯeTсЯ ocнoBaниеМ ДЛЯ
yДoBJIeTBopeния aIIеJIлЯции, ПoскoJlЬкy пpи oбpaбoткe экзaМrнaциoннЬIХ
МaTepиaJloв ФИC paбoтaет с кoнTpoльнoй сyммoй, сфopмиpoвaннoй нa сTaнции
кЕ'ГЭ, a нe с зal]исal{нoй нa блaнке pеГиcTpaции.

82. AпeлляIITy Дeмol{сTpиpyeTся BЬIпoЛHявтllиЙcя ИМ BapИaтт КИМ КЕГЭ,
BкЛIoЧaя фaйльl, пpилaгaеМыe к ЗaДaHИЯNL

83. Пo pезyJIЬTaTaМ paссМoTpeНИЯ aI7eIIЛЯЦI4И кoнфликTHaЯ кoМиссиЯ
ПpиHиМaеT prшениe:

a) oб oTкJIoнении aTIeЛЛЯЦИИ И сoxpaнeнии BЬIсTaBлеHIIЬIХ бaллoв
(oтсyтствие Tеxнических oшибoк);

б) oб yДoBЛrTBopeнии aпеЛляции (пpизнaHLIe неoбxoди*oсЬ, ПеpeДaЧи B
ГЭК инфopмaции o BoзМoжнoМ TexниЧескoМ сбoe Пpи ПpoBеДении КЕГЭ).

84. B cЛуЧaЯx BoзМoжнoгo теxническoГo сбoя КК PA пpизнaеT
неoбxoдиМoсTЬ ПepeДaчи в ГЭК8 инфopмaции o BoзМo)кнoМ TeХHиЧескoМ сбое
(aп елляциЯ yДoBЛетвopенa).

B этoм сЛyЧaе в фopме 2-tП:
B paздeЛе <<Perшeние кoнфликтнoй кoмиccИИ>> yкuBЬIBaеTcя <Пpизнaть

неoбxoдиМoсTЬ пepeДaЧи в ГЭК инфopмaции o BoзМoжнoМ TeXниЧес*o*.Ъo. rrp,
пpoBrДeнии кЕГЭ (aпелляция yДoBлеTвopeнa)>. .(aлеe cтaBиTcЯ ПoДПисЬ
пprДceДaT eIIЯ И чЛeIIoB кК PA, ДaTa paссМoтpeния aПeЛЛЯЦLlkIi

B pa:}ДeЛe <ИнфopмaЦИЯ o peзyлЬTaTaХ paсcМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИ
нaпpaBЛeнa) зaПoЛнЯrTся инфopмaция o ДaTe ПеpeДaчи инфopмaции ИЗ
кoнфликтнoй кoми ccИkt в P(oЙ. junr.u зaBepяeTся ПoДПисЬК).

Cитуaция oписЬIBarTся B пpилo)кении 2-АП-5 <<oписhние фaктoв,
сBиДетeЛЬcTByIoщих o BoЗMo)кIIoM TexHиЧескoм сбoe пpи ПpoBeДe;J.ИkI кЕГЭ).

Taкже B эToМ ПpиЛo)кeнии oTМeЧaеTcя, ЧTo МaTеpи€lJIЬI ПеpеДaloTся в ГЭК
PA, с yк€tзaниeМ дaTЬI ПеpеДaЧи.

85. B слyЧaе oTсyTсTBиЯ TехниЧескиx orцибoк нeoбxoДиМo B фopмe 2-^ГI
зaПoЛHиTЬ ПoЛe <Пpизнaть oTсyTсTBиr TеХническиХ oшибoк И otцибoк'
oцеHиBaIIия (aпеллЯЦИЯ oTкJIoнeHa)> paзделa <Peшениe кoнфликтнoй кoМиссии).

'Пoсле пocryпления в ГЭК инфopмauии oб yлoвлегвopённoЙ aпелляции КЕГЭ в cooтветотBии с пyнKтoМ 88 Пopялкa пpoдсeдaTсль ГЭК
3aпpaIIJивarт y yпoлнoмoчeнньlх лиц и opгaнизaций нeoбхoдимЬIe дoкyмrнтьr и сBrдения' B т0м числе экзaмrнaциoнньtё paбmьt и лpyгиеэкзaмeнациo лицaх, пpи ППЭ, дрyгие оведrния o сoблюдении нacтoящегo гiop'л*a, njйoл"'
пpoB9pкy п0 Пpи пoдтв tlичсoкoгo сбoя ГЭК opгaнизyvгpaбoтy пo oгo yстpaнению, ПpиycтaнoBлеI{и 

-- -шeния 
Пop стopoньl лиц псprчислеtlHьlх в пyнкгaх 59 и 60 Пoрялкa 1в .o' ,rсr,.

нryoтaHoвлeннЬtх лиu), пpeлселaтeль ГЭК ]lpиHимaeт peшeниe oб aннулиpoвaнии pезyльтaтоB экзaме}loв пo сooтBетcтвyюшемy yнeбнoмy
пpсдмету и пocЛедylo]цем дoпуске yчacтHикa к экзaмeнy в pезepвньtй день eгo пpoвeдeния.



.(aлee cTaBиTся пoДписЬ пpeдсeдaTelIя И чJIeI{oв КК PA, ДaTa paссМoтpelИЯ
aпeЛЛяЦии.

B paзДeJle <ИнфopмaЦИЯ o prзyЛЬTaTax paccМoTpeния aпeЛЛяЦии))
сПециaJIистьl PI{oИ зaпoлняют пoля o дaTе пepeДaЧи инфopмaЦИИ ИЗ КК PA в
PЦoИ И LIЗ PЦoИ B yпoJIHoМoЧeHHyю PoсoбpнaдзopoМ opгaнизaцию (ФЦT).
Зaпиcи зaBepЯIoTся пoДпи cЯNIИ иcПoЛHиTелей.

86. КК oфopмляет kI BЬIДarT aПeллянTy yBeДoмЛrние o pезyЛЬTaTaX
pacсMoTp eIJИЯ aIIeлляции.

ХI. Пpaвилa Для yчaсTIIикoB paссN{oтpения aпrЛЛяции

87. ПpaвиЛa ДЛя ПpеДсеДaTеЛя I(к PA
ПpедседaTеЛЬ КК PA:
- opГaHизyeт paбoтy КК PA B сOOTBеTсTBИИ с Пopядкoм И сpoкaМи

paссМoтp eНИЯ aпeлляций ;

- opГaнизyeT инфopмиpoBal{иe ГЭк PA o pезyлЬTBToХ p&CсМoTpеFIиЯ
aпелляций.

oбеспечивaет oфopМЛеHие oTЧeTнЬIХ ДoкyМеHToB:
_ aI]еЛJIяциЙ уuacтникoв ЭкзaМeнoB ;
_ )кypнaJla prгисTp aЦИИ aпeлляций;
_ ПpoToкoлЬI зaсeдaниЙ КК PA;
- фopмьr aпелляций o HесoГЛaсии с BЬIсTaBJIеннЬIMи быlлaми (1_AП,

1_AП_КЕГЭ);
_ ПpoToкoльI pacсМoTpения aПеЛЛЯций пo pезyЛЬTaтaм ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ o

IIесoГJIaсИkI c BЬIсTaBЛеHIIЬIМи 6aллaми; (фopмa 2-^П с ПpиЛo)к ei'ям' 2-АI7-l,
2'^П-2, 2'^П-з, 2'АII'4, 2-^П-5,2-AП-к), a Taк}кr ПpoToкoЛЬI pacсМoTpeНИЯ
aПеЛЛяции o нapyш]eНИИ Пopядкa (фopмa tIПЭ_03);

_ MaTepиaЛЬI o pезyЛЬTaTax слyжебнoгo pacсЛеДoBaНИЯ o нapyu]rнии
Пopядкa;

- ЗaкЛюЧеHиe эксПrpTa tIк PA, ПpиBЛrкaеMoгo к paбoтe КК PA, o
пpaBиJIЬI{oсTи oцeниBaIIия pезyЛЬTaToB BЬIПoЛнeния зaдaниЙ с paЗBepнyTЬIМ
oTBrToМ и (или) o неoбхoДиМocTи иЗМeнения бaллoв зa BЬIпoЛнениe зaдaниЙ c
paзBеpHyTЬIМ oTBrToM;

_ писЬМeI{HЬIe зarlBЛeния yЧaсTникoB экзaМенoв oб oTзьIBе aпeлJIЯции.
Пpи paссMoTрeHии aПeЛЛяЦии o нapyшIеHии yсTaнoBЛеIlнoгo Пopядкa

ПpoвeДeния ГИA ПpeДсеДaTeЛЬ кк PA ДoЛ)кeн:- ПoJIyЧиTЬ oT oTвeTсTBенHoГo сeкpеTapЯ кК PA aПеЛЛяциЮ (фopмa

пopяДкa ПpoBeДeния ГИA с зaклюЧe}IиeМ o pезyЛЬTaTaх ПpoBepки сведений,
изJIoжeHHЬIx B aпeЛляции (фopмa tIПЭ_03);

- сoгЛaсoBaTЬ гpaфик paсоМoTpения yк€tзaнHoЙ aлeлляции (дaтa, BprMЯ
и МесTo paсcМoTpeLlklЯ aIIеЛJIяций), сфopмиpoBaннЬIй oтветотBенHЬIМ crкpеТapеМ'
кК PA, и opгaниЗoBaTЬ paбoтy кК PA.



Coвмeстнo с чДенaIvIи кК PA paсcМoтpетЬ пoДaннyК) aПeлЛяЦиIo
и зaкJIЮЧeние o pезyльTaTax ПpoBepки сBeДeний излoжeннЬIХ B aпrЛЛяции (фopмa
tIПЭ_03 ), BьIIIеоTи prшение:

- об oтклo}Ieнии B сJlyЧar eсJIи изJIo}кенньlе в нeй фaктьr не ПoДTBepДиЛИcЬ;_ oб yДoBЛeTBopении B cЛyчaе rсЛи изЛo)кrHIIЬIr в ней фaк'гьl
ПoдTBeрДИITИcЬ,

Pеrueние КК PA oфopмляется B фopме IIПЭ-03 B гpaфe <Pецrение
кoнфликтнoй кoМисcии сyбъeктa Pocсийскoй Фeдep aЦИI4>>.

Пp' рaссп{oTpеtlии aПeЛЛяции o нeсoгЛ acИИ с BЬtсTaBЛeнHЬIMи
бaллaмп преДсeДaтrЛЬ кк PA ДoЛжeн:

- пoлyчиTЬ y oтBeTственнoгo cекpeTapя КК PA кoмплект aпеЛляциoнl{ЬIХ
ДoкyМеIIToB o Hecoглacии c BЬIсTaBЛeннЬIМи 6aллaми ЕГЭ, oГЭ, ГBЭ
сoДepжaщий мaтepИaлЬ|, пеpeЧисленнЬIr B пyнкTe 54 paздe.пa IХ HacToяЩеГo
ПoлoженИЯ' a B сЛyЧae pacсМoTpeHИЯ aпeЛJIЯции o несoгЛacI4И с BЬIсТaBЛеHнЬIМи
бaллaми ЕГЭ Пo yнебнoмy пprдМеTy <Инфopм aTИКa И
инфopмaциoннo-кoММylrикaциoнHьIe тexHoJIoгии (ИКT)> (КЕГЭ)-_ МaTеpиaЛЬI,
ПеprчиоJIеIIнЬIe B ПyHкTе 78 paздeлa Х нaстoящeгo Пoлoх<eния;

- пoJIr{иTЬ oT оTBеTсTBeHI{oгo сeкpетapя КК PA кoмпЛекT aПеЛЛяциoHHЬIх
ДoкyМенToB o HeсoГлaсии с BЬIoTaBЛеннЬIМи бaллaми ГBЭ, сoдepх<aщий
Мaтеpи€LЛы, пepеЧисЛeHI{ЬIe B ПyнкTe 53 paзделa IХ нaстoящeгo Пoлoжения;_ пеpедaTЬ yкaзaнные кoМПJIeкTЬI ПpеДсeДaTeJIIo Пк PA, кoтopьIй
opГaHизyет paбoтy эксПеpтa ПК PA (зa искJIIoЧеHиеМ paссМoTpeния aпeЛЛЯции o
неcoГЛaсии с BЬIсTaBлеHнЬIМи 6ыlлaми Пo yнебнoмy ПpеДМеTy <Инфopм aTИКa И
инфopмaциoннo-кoММyникaциoннЬIe TexнoЛoгии (IДtT))) Пo yсTaI{oBJIеI{иЮ
пpaBилЬ}IoсTи oцeHиBaHия BЬIпoЛHеHИЯЗaДaНИйс paзвеp}IyTЬIМи oTBеTaМи иЛи
o неoбхoДиМocTи изМенeния бaллoв зa BЬIпoлнеHиe зaДaниЙ с paзBеp}IyTЬIМи
oTBетaМи, B ДенЬ пoЛyчения кoМПлеКToB arIeЛЛЯЦИoHI{ЬIx ДoкyМенToB с цеЛЬro
ycTaнoBJIeНkIЯ пpaBиЛЬнocTи oцeниBaниЯ экзaмеHaциoннoй paбoтьl
зaблaгoвplмe}Iнo' Дo зacедaния КК PA; l

- пoлyЧиTЬ oT IIpeДсeДaтеJIя Пк PA aпeлЛяциo}IнЬIе кoMIIЛeкTЬI
ДoкyМeI{ToB vI зaкJIIoчeниe экспеpTa tIК IIoсjIe пpoBеДeния ЭкспеpToМ Пк
cooTBeTсTвyющeй paбoтьl пo ycTal{oBЛeниЮ пpaBиJIЬI{ocTи oцеHиBaниЯ
ЭкзaМeнaциoннoй paбoтьl B ToT }кe ДeнЬ;

_ сoГЛaсoBaтЬ гpaфик paсcМoTp eьlИЯ aпeлляций (Дaтa, BpеМЯ и МесТo
paссМoTpeЕИЯ aпeЛляций), сфopмиpoBaннЬIй oтветстBеIIHьIМ секprTapем КК PA,
и opГal{изoBaTЬ paбoтy кК PA Пo pacсМoTpениto aпелляций;

- сoBМrсTHo с ЧЛeнaМи кК PA paссМoTpeTЬ aПrЛлЯЦиЮ B ПpИсyTс"IBИИ
aПеЛЛяHTa и (или) егo poДитeлей (зaкoнньlХ ПpеДcTaвителей) или ПpеДсTaB И-ГeЛЯ .

Пo ДoBеpенHoсTи ИIIИB иx oTcyTсTBИИ.
B пpисyTсTBии aпrлЛяIITa II (или) eгo poдителей (зaконньlх

пpeДсTaBитeлeй):
B слyЧae paссМoTpe}lLTЯ aПeЛЛЯЦИИ o нecoГЛaсии с BысTaBЛеIiнЬIМИ

бaллaми ЕГЭ пo yнебнoмy пpeДМeTy <Инфopм aTИКa И
инфopмaциo}Iнo-кoММyникaциoH}IЬIr TeХнoЛoГии (l,iкт)u (квiэl пpeдъяBиTЬ
aПеЛлянTу и (или) егo poДиTeJIЯм (зaкoнHЬIМ ПpедсTaBиTeлям) paсПeЧaT aнньlЙ



aпeлЛяциoннЬIЙ кoMПЛeкT, сoДep}кaший фopмьr 2_AП, 2_AП_К ,2-^f7-4,2- АП-5;
paсПечaTaннЬIе изoбpaжeние блaнкa pеГисTpaЦИИ и peзyЛЬTaTЬI pacпoзнaBalИЯ
блaнкa pегисTpaЦИkI: кИM B ЭJIeкTpoI{HoМ BиДe' BЬIпoЛHявшийся yЧaсTI{икoM
ЭкзaMeнa' BклIoЧaя фaйльl, пpилaгaeМЬIe к зaдaнияМ;

_ B слyЧae paссМoTpeЕИЯ aпeлJIяции o нeсoгЛaсии с BЬIсTaBJIeннЬIМи
бaллaми ЕГЭ Пo ДpyГим yveбньIМ ПpеДМетaм, oГЭ ПpeДъяBиTЬ aпeЛЛя HTУ И (или)
егo poДиTeJIяМ (зaкoнньlМ ПpеДcTaBиTеJUIМ) paспevaтaннЬIe изoбpaжeнrа.я 6лallкa
pегисTpaЦИИ, блaнкa oTBrToB J\b 1, блaнкoв oTBеToB Jt 2 (пpи нaлиuии),
Дoпoл}IиTеЛЬнЬIx блaнкoв oтBеToB J\b 2 (пpи нaлияии), пpoтoiкoл ПpoBepки
paзBеpнyтЬIx oтBeтoв, пpoтoкoЛ пpoBepки yстнЬIХ oтвeтoв (.rp" нaлиuии)' a тaк)ке
paсПеЧaTaннЬIe peзyлЬTaTЬI pacПoзнaв,aвИЯ yкaзaHнЬIХ блaнкoв И ПpoToкoЛa
IIpoBepки paзBepнyTЬIХ oTBeToB, пpoToкoЛa Пpoвepки ycтнЬIx oтBeToB (пpи
нaлиlии), эЛекTpoнньIй нoсиTеЛЬ' сoДеp}кaщий фaйльI с цифpoвoЙ aудиoзaл".i'
УсT}IЬIх oTBeтoB yчaсTl]икa ЕГЭ, oГЭ пo инoсTpaHIIЬIМ язЬIкaМ (пpи нaлинии),
изoбpaжeния экзaМенaциoннoй paбoтьl ГBЭ, пpoToкoJIЬI yсTHЬIХ oTBеToB
oбy'raroщeгoся' cДaBaBIIIeгo ГBЭ в yстнoй фopме, зaкJltoчение экспеpтa ПК,
ПpиBJleкaеМoгo к paбoтe кК PA, o пpaBиЛьнoсTи oцeниBa}Iия pеЗyJIЬTaТoB
BЬIпoЛненИЯ зaДaКиiт c paзBepIIyTЬIМ oTBеToМ иЛи o нeoбxoдиМoсTи иЗМе}IеHиЯ
бaллoв Зa BЬIIТoЛнrниe ЗaДaНИЯ с p€BBrpнyTьIМ oTBетoМ;

_ aпeЛJIЯIlт ДoЛ)кен пoДTBepДиTЬ' ЧTo eМy пpeДъяBлeны изoбpaжeния
BЬIПoЛ}Iеннoй им экЗaМенaциoннoй paбoтьr, фaйльl с цифpoв oй aуДиoЗaПиcьIо еГo
yстHoГo oTBeTa' пpoToкoЛы егo yсTнЬIх oTBеToB. ,,{aнньlй фaкт'Дoл)кeFl бьtть
oTpaжен B сooTBетcTвyroщиХ пoЛЯХ ПpoToкoЛa pacсМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИ
и yBеДoМЛеHия o pезyлЬTaTaХ paссMoTpeIIИЯ aпеJIЛяции BМесTe с Дaтoй
paссМoTperтИЯ и пoДПисЬЮ aпrЛлЯHTa (в слy.raе oTк€tзa aПeЛлЯHTa I]oДTBеpДИTЬ
пpиHaДЛr)кнoсTЬ еМy ПpеДсTaBлeнHЬIХ МaTеpи€lJIoB' ПpеДсеДaTeЛЬ кК PA
coсTaBЛяеT aкT B пpoизBoльнoй фopме о фaкте и пpичиHaХ oTкaзa и нaПpaBЛяеT
егo B ГЭК PA для ПpИtIЯTkIЯpеrшения);

_ зaфиксиpoвaTЬ B ПpoToкoле и B ПpиJIoжeHИИк ПpoToкoЛy paссМoTpеI{иЯ
aпеЛляции (фopмa 2' 

^П, 
пpиЛoх(e ниe 2-АП- 1 ) оooтвеTстByloщиe кoppекTиpoBки

B cлyчaе BЬIяBЛеIIия КК PA или PЦoИ oшибoк B paспoз HaBaHИИ сиМBoЛoB B
блaнкe oTBeToB Jф 1;

_ paссМoTpеTЬ пpeTeнзии aПrлЛяIITa сoBМecTЕIo с экспepToм ПК B Cлyъ1дg
BOзHикнOBеIIия y aпeЛЛяI{Ta пpетензиЙ к oцeHиBaHkIIo p€}зBepнyTЬIХ oTBеToB;

_ зaфиксиpoBaTЬ B пpиЛoжeНИИ к пpoToкoЛy paссМoTpеHия aпrЛЛЯции
(фopмa 2'^П, пpиЛo)I(еHиЯ 2'^П-2, 2-AП-3) сooTBeTсTByIoщие изМенеHИЯ B
cЛyЧaе oбнapyжeHИЯкк PA фaктa, ЧTo pЕBBrpIIyTьIr oTBеTЬI ПpoвrprнЬI и oцененЬI
Hе B сOOTBеTсTBии с yсTaнoBЛеHнЬIМи тpeбoвaнИЯNlИ;

- пpи paccMoTpelrИИ aпеЛЛяции o HrсoГЛacИИ с BЬIcTaBЛeHнЬIМи бaллaмиЕГЭ пo y.tебнoмy ПpeДМeTy кИнфopм aTИI<a И
инфopмaциoннo-кoМMyникaциol{HЬIе TeхнoJIoгии Gдtт)u (кЕГЭ)
pyкoBoДсTBoBaTЬcя paздеЛoм Х нaстoящегo Пoлoжения.

Taкжe пpеДсrДaTель КК PA дoлжeн:
yTBepдиTЬ pешениe КК PA;



yДocToBepиTЬ сBoей ПoДпиcЬЮ ПpoToкoл pacсМoTpeъlИЯ aПеЛЛяции o
tlесoГлaсии с BЬIсTaBЛеннЬIМи б€шЛaми (фopмa2-АП) и пpиЛoх(eНИЯ к пpoToкoЛy
(фopмa 2_AП-1, 2-АП-2,2_AП_3) kI opгaниЗoBaTЬ гIrpеДaЧy ПpoToкoЛa
paссМoTpeнИЯ aI]еJIляции с ПpиJIoжeHИЯМI4 в PЦoИ (если ПpиЛo)кeниЯ
3aпoлIlяJIись) для внecениЯ свеДeний o pезyЛЬTaTaХ paсcМoTpeHИЯ aПеЛЛЯции B
PИC и пepeДaЧe иx эЛrкTpoннoГo изoбpaжeния B ФИC;

yДocToBepиTЬ свoeй пoдпиcьЮ ПpoToкoл paсcМoTpeния aпeЛЛяЦии'
пpиJlo)кeниe к пpoToкoJly o нeсoГЛacI4l4 c BЬIстaBЛeннЬIМи бaллaми в слyЧaе
aпеJIляции o нeсoглackIИ с BЬIOTaBЛенHЬIМи 6aллaми oГЭ, ГBЭ.

ХII. ПpaвиЛa ДЛя ЧЛeЦoв КК PA

88. Пpи paссPIoTpении aПеЛЛяции o Hapyшении yстaнoBЛeцHo1o
Пopядкa ПpoBeДения ГИA ЧЛeнЬI кк PA ДoЛж(нЬI:

_ ПoлyЧиTЬ y oTBеTcTBеннoГo секpeTapя КК PA инфopмaциК) o ДaTе и
BpeМени paссМoTpeНИЯ aПеЛЛЯции; l

- лpийти Ha ЗaсeДaние КК PA в н€lзнaЧеHнoе BpeМя;
_ ПoЛyЧиTь y oTBеTcTBeнHoгo секpеTapя КК PA aпeллЯциЮ o нapyЦIеHии

Пopядкa (фopмa tIПЭ-02) и ПpoToкoЛ pacсМoTpeния aпeЛЛяции o HapyIJ]eHИИ
Пopядкa с зaклIoчениеМ кoМиссии o pезyЛьTaTaX пpoBеpки сведений,
и3JIo}кrннЬIх B aпeЛJIяции (фopмa tIПЭ_03);

- paсcМoTpеTЬ пoДaIIHyIo aПeЛJIяциЮ и oПpеДеЛиTЬ сooTBеTсTBиe
иЗJIO)I(еHHьIX B aПeЛлЯции фaктoв и pе€lлЬнoЙ cитуaЦИИ B ППЭ.

Bьlнести свoе pеПIeниr:
- oб oTкJIoI{eнии aПеЛЛяции' если oбстoятеЛЬсTBa, иЗЛoжeнFIЬIе

B aПеЛJIяЦИИ' ПpИзНaнЬI нeсyщecTBеHнЬIМи или нe иМeЮщиМи МесTo;
_ oб yдoBЛeTBopeHИkI aтIeJIЛЯЦИИ, ecЛи фaктьl, иЗлo)кeHIIЬIe B aпeЛЛ ЯЦИИ'

oксBaли cyщeсTBеIIHoе Bлияниr нa pезyJIЬTaTЬI ГИA.
Членьl КК PA ПoдписЬIBaIoT ПpoToкoЛ pacсМoTp eIIkIfl arleЛЛЯЦИI4

o Flapyшении Пopядкa в гpaфе <Perпениe кoнфликтнoй кoМиссии сyбъектa
Poссийскoй Фeдеp aЦИИ>> (фopмa tIПЭ_03 ).

Пpи paссМoTpeнии aпeЛЛяции o нeсoгЛaсии с BЬIсTaBЛeHнЬIMи
бaллaми ЧЛeHЬI кк PA ДoЛ)кнЬI:

_ ПoJIyЧиTЬ y oTBeTсTBeнHoгo ceкpeTapя КК PA инфopMaциЮ o ДaTe И
BpeМeHи paсcMoTp eHИЯ aIIeлJIяции;

- пpиiтти нa зaсeДaние КК PA в нaзHaчен}Ior BpеМя;
- ПoJIyЧиTЬ y oTBеTсTBеHIIoгo сeкpeTapя КК PA кoмпJIекT aпеЛЛяциoннЬIХ

дoкyМеI{ToB, сoдrpжaщий МaTеpиaJrЬI' пepеЧисЛeнные B ПyнкTax 5З и 54 paздeлa
IХ нaстoящегo ПoлoжeниЯ, зaкЛIoЧeние экспеpTa Пк PA, aB сЛyЧaе paссМoTp eНИЯ
aПеЛЛЯции o HеcoгЛacИИ с BЬIсTaBЛеHHЬIМи бaллaми ЕГЭ пo y.rебнoмy ПpедМrTy
<ИнфopмaTИКa 14 инфopмaциoнHo-кoММyникaциoннЬIе TехнoЛoгии (ИкT);
(КЕГЭ) МaTepиaJIЬI' пеpeчисЛеHнЬIe пy}IкTe 78 p€tздеЛa Х HaсToЯщеГo
Пoлoжeния; l

- pacсMoTpeTЬ пpeДсTaBленньlй кoMПЛекT aПеЛJIяциoHHЬIx ДoкyМеHТoB'
и зaкЛtoЧeние экспepтa ПК PA;



_ ПoДTBepДиTЬ сooTBеTсTByIoЩиe кoppекTиpoBки B cЛyЧaе oбнapyжeния
oшибoк B pacПoзнaBanИkI cиМBoЛoB в блaнкax oтвeтoв Nэl;

- пpи}IяTЬ оooтBeTcTByЮщие изМeнrния B сЛyЧae oбнapyжelИЯ фaктa
пpoBеpки и oцeIIиBaHI4Я paзBepнyTЬIх oTBrToB I{е B сOOTBеTсTBии
с ycтaHoBЛеI{нЬIМи тpe6oвaнИЯNIИ (нa oснoвaъIplИ зaклIoчeний экспеpToB ПК PA
o неoбxoДиМoсTи изМr}IеHия бaллoв 3a BЬIПoЛHеI{ие зaДaНИЯ c paзBrpHyTЬIМ
oтвeтoм);

- BЬIнесTи pец]ение (oб oтклoнеFIии aПеJIJIяЦиИ ИЛИ oб ее yДoBЛеTBopении),
Пpи paсcN{oтpениI4 aTIeЛЛЯции o HеcoгJIacИИ c BЬIсTaBЛенHЬIМи 6aллaми

ЕГЭ пo у^re6нoмy пpeдМeтy <<Инфopм aTИКa vl
инфopмaциoннo-кoММyникaциoннЬIе TexI{oJIoгии (lдст)n (кЕГЭ)
pyкoBoДсTBoBaTЬсЯ p€tзДeЛoм Х нaстoящеГo Пoлoxсения.

ЧлeньI Кк PA ПoДПиcьIBaIoт пpoToкoЛ paсcМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИ
o несoГЛacИИ c BЬIOTaBЛеннЬIМи 6aллaми и пpиЛo)кeЬИЯ к HеМy.

хII[. Пpaвилa ДЛя эксПepтoB' пpиBЛrкаeMЬIx к paбoте КК PA пo
paссMoTpeHиro aПeЛЛяции o несoгЛaсии с BЬlсTaBЛеннЬIМи бaллaми (зa

искЛIoЧeн иeIи paссPloтpeния aПeЛЛяц kIИ o нeсo гЛaси Il с BЬIстa BЛrн H ЬI M и
бaллaми пo yнебнoмy ПprДгиеTy <Инфopм aTИКa И

инфopмa циoннo-кoMMyHи кaциoHtIьIе TеxtloЛoгии (икT)>)' a Taк2I(е ДЛя
- - , .-,ПРQДсrдaTРЛя,ПК,PА,пpи paссгvto.TpеtlЦ.и ^aпеЛЛяций,о нeсoгЛaсии с

BЬIсТaBЛeHHьtМи бaллaми.
89. ЭкспepT ДoЛ}кeн:

B слгIaе aПeЛЛЯЦИИ o нeсoглaсии с BЬIсTaBЛeнньIМи 6aллaми ЕГЭ
ПеprдaTЬ фopмьI l-AП, 1_AП_КЕГЭ pyкoBoДиTrлю PЦoИ Ця пoДгoToBки
aпeлЛяциoннoгo кoМплекTa в PIdoИ;

ПPиIIяTЬ oT pyкoBoДиTrля PЦoИ кoМПлeкT aПeлЛяциoнньlй ДoкyМенТoB
и пеprДaTЬ yк€BaHI-IЬIe MaTrpиaЛЬI ПpeДсeдaTeлro КК;

B слyЧae aпеЛляции o несoгJIaсии c BЬIсTaBЛeннЬIMи бaллaмvт ГBЭ
ПеpеДaTЬ фop'y 1_AП дJIя ПoДгoToвки кoМПЛeкTa aПeЛЛЯциoннЬIx дoкyМeHToB B
opгaHизaЦИЮ, oITprДeЛeHнyЮ oИB oTBеTсTBеннoй зa xpaнениe MaTеpиЕlЛoB ГBЭ;

ITPиI{яTЬ Из BЬIшryк€lзaннoй opГaнизaции кoМплeкT aпеJIляциoннЬIХ
ДoкyМеI{ToB и пеpeдaTЬ yкzlзal{нЬIе МaTеpисLJIЬI ПpeДсeдaтeлю КК;

ПpиHЯTЬ oT ПpедсеДaTеля КК кoмпЛекTЬI aПелЛяциoннЬIx,ДoкyМeнToB и
ЗaкЛЮЧение o ПpaBиJIьнoсTи oцrниBaния экзaМенaциoннoй piбoтьI ИЛИ o
неoбxoДиМoсTи изМeнeния бaллoв Зa BЬIIIoJIнеHие зaдaниЙ с p€lзBеpHyTЬIМ
oTBеToМ' ПoДгoToBЛeIIнoе экспеpToм ПК пo иToгaМ paссМoTpeния кoМПЛекTa
aПеЛЛяциoHнЬIx ДoкyМeIIToв;

сooбщить o ДаrTО, МecTe kI BpeМeни paссМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИ
ПpеДсеДaTeлro КК,

ЧлеHaM КК, пpедсrДaTeЛIo ПК, a Taкже не ПoзДнeе ЧrМ зa oДиH paбolиЙ
ДенЬ Дo ДaTЬI pacсМoTpeшИЯ yчaсTникy экзaМeнoB И (или) еГo poДиТеЛяМ
(з aкoнньlМ ПpeдcTaвиTеЛяМ ) или пpeДсTaBиTeЛIo П o ДoBrpеннoсTи ;

неПoсpеДсTBеI{нo дJIЯ paссМoTpeHиЯ aПеЛЛЯЦии ПoДГoToBиTЬ и ПеpeДaTЬ
пpеДcеДaтелro Кк, чЛeнaМ Кк кoМПлекTЬI aпrЛJIяциoHHЬIХ ДoкyМrнтoB И



зaкJIIoЧениe экспepTa ПК, ПepeЧeнЬ ДoПycTиМыx сиМBoЛoB ДЛя ЗaПИcИ oTBеToB }Ia
ЗaДaНИЯ с кpaTкиМ oTBеToМ;

oфopмить prшение Кк И yTBep}кДеннЬIe изМенeHия B ПpoToкoЛе
paссМoтpeНИЯ aпеЛЛяции и пpиЛo)кeнияx к пpoтoкoJly;

oфopмить И BЬIДaTь yЧacTникy экзaМенoB И (или) еГo poДиTеЛIо
(зaкoннoМy ПpеДcTaBиTeЛro) или пpеДсTaBиTeЛю Пo ДoBеpеннoсTи yвеДoмЛе}lие o
pеЗyJlЬTaтax paccМoTpeния aпeлляции (фopмa У-33) с yк€Ba}IиrM BсeХ измeнений,
кoTopЬIe 6ьтлта ПpиI{яTЬI пpи pacсМoTpeнии aПeЛЛяции и BнесеHЬI B ПpoToкoЛ
pacсMoTpeЕИЯ aПeЛЛяции и егo ПpиJIo)кeHия;

пpи pacсМoтpeнии aпeлJIяции o нeсoгЛacИИ с вьIсTaBJIeHI{ьIMи 6aллaми

инф opмaциoннo_кoMМyникaциoннЬIе TеХнoЛoгии (I,шff)) (КЕГЭ)
pyKoBoДсTBoBaTЬся p€lзДeЛoм 8.1 Метoдинеcкиx pекoМенДaЦиiт' Poсoбpнaдзopa;

B сJlyчae aпeЛJIяции o HeсoГлaоии с BЬIсTaBлеH}IЬIМи 6aллaми ЕГЭ
пepeДaTь IIpoToкoJr paсcМoTpeЕИЯ aпeлЛяции o неcoГЛacИИ c BьIсTaBЛеннЬIМи
6ытлaми с пpиЛo)кe}IиеМ (если aIIеJIJIяция yдoBJleтвopeнa) в PI]oИ ДЛЯ Bнec eHИЯ
сooTBеTсTвyloщей инфopмaции B PИС И дaльнейшей ПеpeдaЧи B
yПoЛнoМoЧrннyЮ PoсoбpнaдЗopoМ opГaниЗaцию (ФI{T);

ПepеДaTЬ пpеДсeДaтелтo КК И в ГЭК дЛЯ yTвep)кДeния ПpoToкoЛ И
ПpиЛo)кeние к ПpoToкoлy pacсМoTp eHИЯ aПeЛЛЯци И У ЧacT1икa ГB Э.

x[v. Пpaвилa ДЛя oTвeтсTвеtlнoгo секретapя кк PA

90. oтветственньrй сeкpeTapь КК PA Дoлжен: I

Пpи ПoДaче aпrЛЛяции o нapyшeнии yсTaнoBЛrHIIoгo Пopядка
ПpoBеДеHия ГИA:

- пpинятЬ oT ЧЛeнa ГЭК PA aпeлЛяцию o нapyшеHLIИ УcTaнoBЛеHHoГo
пopядкa пpoBrДeнутяГИA (фopмa I]ПЭ-02) и пpoToкoЛ paсcМoTpеHия aПeЛЛЯЦИИ
o нapyшeЕИИ У aT aIIoBлrI{нoгo пopядкa Пp oBeДe ния ГИА с з aкJlЮчeниrМ кoMи сси и
o peзyлЬTaTax пpoBеpки свeдений' изЛo)I(eHIIЬIx B aПелJIяции (фopмa IIПЭ-03);

_ oTМеTиTЬ IIoсTyпление aпeЛляции B жyprr€Ule pеГисTpaЦI4И aпeлляций;
_ пocTaBиTЬ prГисTpaциoнньtй нoMep B сooTBeTсTByIощиХ ПoлЯх фopмППЭ-02 и ППЭ_03;
- сфopмиpoBaTЬ гpaфик paссМoTp eътИЯ aпелляций с oбязaтеЛЬнЬIМ

yкЕRaHиеМ ДaTЬI, МесTa и BpеMеHи paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИ и сoГЛaсo3aТЬ
yкaзa}IнЬlй гpaфик с пpeДceДaTеЛеМ КК PA;

_ пpoинфopМиpoBaTЬ yЧaсTникa экзaМeнoB' ПoДaBIIIeгo aпелJlЯциro' o MесTе
и BpеМеHrц eё paссМoTpenИЯ He ПoзДHll' ЧeМ зa oдин pa6oниЙ День Дo ДaTЬI
paссМoTpeIJИЯ:'

- пеpeДaTь фopмьl ППЭ-02 и ППЭ_03 пpедсeдaTeлIo КК PA.
Пpи ПoДaчe aпeЛЛяции o HeсoгЛaсии с BЬlсTaBЛeHHЬIMи 6aллarvи' есЛи

aПrЛЛяция пoДarTся нrпoсpеДсTBеHHo B КК PA:
- ПpeДoсTaBиTЬ yЧaсTникy экзaMeHoB B ДByХ экЗеМПjlяpax фopмyaПеЛЛяции o несoгЛackIИ с BЬIсTaBJIeIIHЬIМи бaллaми (фopмa 1-AП) и oкaзaTЬ

пoМoщЬ yчaстникy экзaМrнoв Пpи еe зaпoл}IetlИИ;



_ oTМeTиTЬ пoсTyIIЛeние aпeЛЛяции B )кypH€lЛе peГиcTpaЦИИ и ПoсTaBиTЬ
B cooTBеTcTByIoщиХ пoЛяx фopмьl (1_AП, 1_AП_КЕГЭ) peгисTpaциoнньlй нoмep;

_ пepeдaTЬ oДин экзrМпJIяp фopмьl (1_AП, 1_AП_кЕГЭ)'с пoмeткoй o
ПpиI{яTии yЧacтникy ГИA, дpyгoй экзeМпляp oсTaBиTь в КК PA.

При пoДaЧе aпеЛЛяции o несoгЛaсии с BЬlсTaBлeннЬIMи бaллaми' есЛи
aПeЛЛяция ПoДarTся вoбpaзoBaTeЛЬнyю opгaнизaЦИЮl кoтopoй yЧaсT[Iик
ГИA бьlл ДoПyщeн B yстaнoвЛrннoп{ ПopяДкe к ГИA и oзнaкoМЛеtl
с pшyЛЬTaTalr/,И гиA' лпбo B opгaнизaцию' oПprДеЛeннyю Mинoбpнayки PA
B кaЧесTBe MесTa troДaЧи aпелляций o несoгЛaсии с BЬIстaBЛеtl}tЬlMи
6aллaми ДЛя BЬIпyскникoB пporшЛьIх лeT' yчaстBoвaBrЦих B сДaчe ЕГЭ:

ПpинЯTЬ aПeЛляцию oT pyкoBoДиTеЛЯ opГaниЗaции (фopмьr 1-AП,
1_AП_кЕГЭ). ПеpeДaчa фop' 1-AП, 1-AП-КЕГЭ пo цифpoвьlМ кaI{aJIaМ cBязи
ocyщестBЛЯеTcя ToЛЬкo Пpи oбеспечении сooTBеTствyroщeй зaщиTЬI
пepcoн€tJlЬнЬIх ДaннЬIx и инфopмaциoннoй бeзoпaснoсTи;

oTМеTиTЬ ение H€LJIе и ПoсTaBиTь B
сooTBrTсTByIoщеМ ПoJIe фopм peГиcTpaциoHньIЙ нoМep;

сфopмиpoBaTЬ гpaфик paссМoTpeHI4Я aпелляций с oбязaтeльньtм
yкaзaниeМ ДaTЬI, Мeстa И BpeМeни paсcМoTpeНИЯ aПeлляции И сoглacoBaTЬ
yкaзal{нЬlй гpaфик с пpеДсеДaтeлем КК;

пpoинфopМиpoBaTЬ у{acтHикoB экЗaМе}IoB, ПoдaBIIIиХ aпrЛЛяции, o МeсTе
и BpeМeнИ ИX paссМoTpения He пoЗДHее' ЧeМ зa oДин pa6olиЙ ДенЬ Дo ДaTЬr
pacсMoTpeЕИЯi

oсTaBиTЬ фopмьl l _AII, 1_AП_кЕГЭ в КК.
Пpи oTЗЬIBe аПеЛЛяции o несoгЛaсии с BЬtстaBЛеtlнЬlll{и бaллaми

yчaсTHикoги экЗaMeHoB' eсЛи 3aяBЛеHие oб еe oTзЬlBе пoДаеTся
HеПoсpeДсTвеttнo в КК PA:

_ пPиIIЯTЬ y yчacTHикa экзaМrнoB писЬМeннoe зaЯBJIение oб oтзьtве
пoДaннoй-aIIeлляциИ'TIpИэToМ ДaHIIoe зaяBJIениe coсTaBляrтcя в2-xэкзеМПЛЯpax:
oДин экзeМпляp ocTaeTся y yчacTIIикa экзaМr}Ioв' Bтopoй экзeмпляp }IaПpaBЛяеTся
в КК PA;

_ зaфиксиpoBaтЬ oTзЬIB B жyplraJle peгиcTp aЦИИ aпелляций;
- сooбщиTь o IIoсTyПиBIIIeМ зaяBЛeнии ПpeДседaTrJIIo КК PA;
- BHeсти сooTBeTсTByIoщиe кoppектиpoBки B гpaфик paссМoTpe1ИЯ

aпелляций.
Пpи oT3ЬIBe aпеЛЛяцИll o HeсoгЛaсии с BЬIстaBЛеHIIЬIN{и бaллaмu' lсЛи

3aяBЛеHиe oб eе oтзЬIBе пoДarTся B oбpaзoвaTrЛЬrryЮ opгaнизaЦИlol B
кoтopoй yЧaстник экзaмeнoB бьtл ДoпУЩен B yсTaHoBЛеHнoM IIopяДке к
ГИA:

ПpиHЯтЬ oT pyкoBoдиTелЯ opГaнизaЦИИ зaЯBЛение yчaсTHикa экзaMенoв oб
oTзЬIBr пoДaннoй aПeЛЛЯЦИИ;

зaфиксиpoBaTЬ oтзЬIB B жypнaЛe pегисTp aЦИИ aпелляций;
сooбщитЬ o пocTyпиBI]IeМ зaяBjIeIIии пpeДceдaтeлю КК; l

внeсти сooтBeTстByloщиe кoppекTиpoBКи B гpaфик paссМoTpeHI4Я
aпeлляций.



Для opгaнизaции paссPIoTpeHия aпeлЛяции o tlapyшeнии
yсTaнoвЛeннoгo Пopядкa ПpoBeДeния ГИA:

_ сooбщиTЬ ЧJIeHaм КК PA o BpeMeI{и paссI\лoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИi
_ пoДГoToBиTЬ и I]еpeДaTь пpедсeДaтeлIо, чJIeнaМ Кк PA кoПии фopм

IIПЭ_02 и ППЭ-03;
_ пpиcyTсTBoBaTЬ Bo BpeМя paссМoTpeНИЯ aПeЛЛЯЦИИi
_ oфopмить pelrlrниr кк PA B пpoToкoлe paссМoтpения aПeIIJIЯЦИИ

o нapyшreнии Пopядкa пpoBeДения ГИА (фopмa IIПЭ-03) в гpaфе кPeшение
кoнфликтнoй кoми ccИИ сy6ъектa Poссийскoй Фeдеp aЦИИ>> i

- пepeДaTь фopмьl ППЭ-0з в ГЭК PA и PЦoИ.
Для opгaнизaции paссMoTpеHия aпeЛЛяции o нrсoгЛacИИ

с BЬtсTaBЛеHIIЬl M п бaллaмпз
_ B cЛyЧaе aПеЛЛяции o несoГЛaсии c BЬIсTaBЛеllHЬIМи бaллaми ЕГЭ, oГЭ

ПrpеДaTЬ фopмy 1 _AП, 1-AП-кЕГЭ pyкoBoдиTeЛIo PЦoИ ДJIЯ ПoДгoToBки
aпrлЛяциollнoгo кoMпЛекTa в PI{oИ;

- пPиIIяTЬ oT pyкoBoдитeЛЯ PЦoИ aпeJIJIяциoнньIй кoМПЛeкT, сoдepжaщий
МaTepиzlJIЬI, пepeЧисЛeннЬIr B пyHкTe 53 pa:}Дeлa IX и пyнкTe 76 paздe.пa Х
ItaсToЯщeгo ПoлorкeЕИЯ' и пepеДaTЬ yк€BaI{HЬIе МaTеpИaЛЪIПpеДсeДaTелro КК PA;

_ B слyЧae aПeлЛяции o несoгЛaсии с BЬIсTaBJIеIIHЬIми бaллaми oГЭ, ГBЭ
ПеpeдaTЬ фop*y 1_AП ДЛя ПoдгoToBки aПeЛJIяциoнHoГQ кoМПJTекTa
B opгal{изaциIo' oпpeдeJlrннyю MинoбpнaуКI4 PA oTBeTсTBeннoй зa Хpaнениr
МaTepи€tлoв oГЭ, ГBЭ;

_ пPиIIяTЬ из BЬIшeyкaзaннoй opГaниЗaции кoМпЛекT aПrЛЛяциoннЬIХ
дoкyМeIIToB' сoДepжaщий MaTepиЕLJIЬI' пеpечисJIeHнЬIr B пyHкTe 54 paзделa IX и
ПУIIкTе 76 pыздe.пa Х нaсToящrгo ПoлoжeтИЯ' и пepеДaTЬ yкaзaннЬIe МaTepИaЛЬl
пpeДcеДaTелto КК PA;

- ПpиняTЬ oT ПpeДсеДaTeлЯ КК PA кoМпЛeкTЬI aIIeJIлЯциoннЬIx ДoкyМе}rToB
и зaкЛ}oЧеHие (зa искЛ}oчeниеМ paссМoTpeтИЯ aПeЛЛЯЦИИ o HеcoгЛaсИИ с
BЬIOTaBЛeIIHЬIМи бaллaми Пo уreбнoмy пpeДМеTy кИнфopм aTИКa И
инфopмaциoннo-кoI\лMyIIикaциoIIHЬIe 

'"*"ooo."й (ш<т)r) o ПpaBиJIьнoсTи
oцеHиBaIIия экзaМeнaциoннoй paбoтьl И (или) o нeoбxoдиМoсти изMeнeHиЯ
бaллoв зa BЬIпoлнrниe ЗaДaНИЯ c pa:}BepнyTЬIМ И (или) yстнЬIM oTBlToМ'
пoДгoтoBЛe}IHoe экcпеpToМ Пк PA пo иToГaM paссМoTpeния кoМПЛекTa
aпеЛЛяциoннЬIХ ДoкyMe}IToB ;_ сooбщить o ДaTе, МесTr и BpеМеHи paссМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИ
ПprДсeДaTeлю КК PA, 'rлeнaм КК PA, пpeдceДaTeЛIo ГIк PA, a Taк)ке не пoзДнее
ЧeM зa oДин pa6oниЙДeнЬ дo ДaTЬI paссМoтpeHИЯyЧaсTHикy ЭкзaМrнoв и (или) егo
poДиTелям (зaкoннЬIМ пpеДсTaBиTелЯм) или ПpедcTaBиTrЛIo пo ДoBеpеHнoсTи;

_ HеПoсpеДсTвеннo ДЛя paссMoTpeНИЯ aпeЛлЯции пoДГoToBиTЬ и ПеpеДaTЬ
ПpeДсeдaTrЛIo Кк PA, ЧЛенaМ кК PA И пpeдседaTeЛIo IIК PA кoМПЛeкTЬI 

'aпелЛЯциoHнЬIХ ДoкyМеIrToB и зaкJIIoЧение ЭксПеpTa Пк PA, ПepеЧrнЬ
Дo[yсTиМЬIХ сиMBoЛoB ДЛя ЗaПИcИ oTBeToB HaзaДaНуIя с кpaTкиМ oTBeToМ;- oфopмиTь pешение кК PA и yTBеp)I(ДеннЬIe изМeнeния B IIpoToкoJIе
p acсМoTp eHИЯ aПrЛЛяци И И tlpИЛo)кeнияx к пpoToкoЛy;



_ oфopмиTЬ и BЬIДaTЬ yЧaсTникy ГИA и (или) егo poДиTeJIЮ (зaкoннoмy
IIpеДсTaBитeлю) иЛи пpеДcTaBиTrлю Пo ДoBеpеHнocTи yвeДoМЛeние o pезyЛЬTa'гaх
paссМoTpeНИЯ aпеЛЛяции (фopмa У-33) с yкaзaниеМ Bcex изМеHeHий, кoтopьlе
бьtли ПpиHяTЬI Пpи paccМoTpellии aПеЛJIяции и BIIеoe}IЬI B пpoToкoJI paссМoTp eНИЯ
aпrJIлЯции и rгo ПpиЛo)кrHиЯ;

_ Пpи paсcМoTpeнkIИ aПеJIЛяции o нeсoГЛacИИ с BЬIсTaBJIеI{нЬIМи 6ытлaми
ЕГЭ Пo yueбнoмy пpeДМeTy кИнфopм aTИКa И
инфopмaциoннo-кoММyникaциollнЬIe TexнoJIoгии (IriltТ)D (кЕГЭ)
pyкoBoДсTBoBaTЬся pa:}ДeЛoм Х нaстoящeГo Пoлoжeния;

- B слyчae aпелЛяции o нeсoгJlacии с BЬIoтaBJIеH}Iыми 6aллaми ЕГЭ, oГЭ
ПrpеДaTЬ IIpoToкoJI paссМoTpeНИЯ aПeЛJIяции o несoГЛacI4И с BЬIсTaBЛeHнЬIМи
бaллaми с ПpиЛoжeниeМ (eсли aПeJIЛяция yДoBЛeтвopенa) в PI]oИ ДЛя Bнеc eHИЯ
сooTBетсTвytoщей инфopмaции B PИC И Дaльнейrцей ПеpеДaЧи B
yПoЛHoМoчеIrнylo PoсoбpнaдзopoМ opгaнизauию (ФI-{T) ;

_ ПеpедaTЬ IIpеДседaTеЛIo КК PA и в ГЭК PA для yTBеpжДеHия ПpoToкoЛ и
ПpиЛo)кение к ПpoToкoЛy paсcМoTpeНИЯ aПеЛЛяции yЧaсTникa ГBЭ, oГЭ.

ХY. ПpaBиЛa зaПoЛнeния ПpoToкoЛa paссMoTpr[Iия aПeЛЛяции Пo
pезyЛЬтaтaм ЕГЭ пo peзyЛЬTaTaм гиA (фopмa 2_AП)9

91'. ЗaпoлHeние фopмьl 2-^Il
Пoля paзДeЛa кИнфopмaЦИЯ oб aпeЛЛЯнTe) зaпoЛHЯеTся

aBToМaTизиpoBaI{o пpи pacПeЧaTкr aПеJUrяциoннoгo кoМплектa ДoкyMентoB.B фopмe }^П неoбxoдимo yк€BaTЬ, ЧTo aПeЛЛЯЦИЯ paссМaTpиBaеTсЯ
B ПpисyTсTBИИ aпeЛлянTa (eгo зaкoннЬж пpеДсTaBитeлей) иЛи пpеДсTaBиTeЛя Пo
ДoвrpeннoсTи иIIIИB егo (иx) oTcyTсTBии.

кК PA зaIIoЛняeT pa:}ДеЛ o ПpеДocTaBЛeнHЬIХ aПеЛляциoнныx NIaTepИaЛaX,
aTaк)ке пpoBoДиT пpoBеpкy кaчrсTBa pacПoзнaпalI4Я инфopмaции пyTeМ сBеpки
инфopмaции с изoбpaжений блaнкoв aПеJIJIЯHTa И c лиcToB paспoЗHaBaНИЯ.
Пo pезyлЬTaTaМ сpaBнения зaпoЛняloTcЯ Пoля B ПoДpaзДеле <Инфop*uur" ЛисToB'
paсПo3HaBaЕИЯ сooTBеTстByrT инфopмaции, BI{есeннoй в блaнки>.

Aпеллянт пoДTBеpI(ДaeT свoeй ПoдписЬю, чTo ПpедъЯBЛЯеМЬlе
изoбpaжeния 6лaнКoB яBЛяtoтся изoбpaжеHИЯNIИ блaнкoв, зaПoДIIеHIIЬIХ иМ Пpи
BЬIIIOJIIIeнии экз aМeнaциoннoй paб oтьI, ф aйл с цифpoв oЙ aу диoз aIIиськ) с oД ep }I(иT
rгo yсTIrЬIй oтвет (в слyнaе eгo пpисyTcTBИЯ пpи paссМoтpении aпeлляции).

B paзделе <<Peшleние кoнфликтнoй кoМиссии) yкЕlзЬIBaeTся:
- yДoBJIеTBopeнa иЛи oTкJIoнeнa aпeлляция (ecлиyДoBлеTBopеHa, To B сBЯЗи

c HaЛИЧИеМ кaких orпибoк лpи oбpaбoткe, BкЛIочaЯ кoЛиЧeсTBo зaдaций кaжДoгo
TИI7a' B кoTopoМ oбнapyженьl orшибки oбpaбoтки, И (или) Пpи oцениBaI{ии
зaДaниЙ с paзBеpHyTЬIМ oTBeToМ;

_ кoлиЧeсTBo пoзиций oцениBaниЯ p€BBepHyTЬIx oTBeToB, Пo кoTopЬ]М
изМеHеIl бaslл пo peшe}Iиro КК PA, и сyММapнoе кoлиЧеcTBo ПеpBиЧHЬIx бaллoв,



нa кoтopoе изМeненo (и B кaкyК) сTopoнy _ бoльшrylo иЛи МeHЬIПyЮ) кoлинествo
бaллoв зa BЬIпoJII{eниe зaдaниiт' с pa:}BеpнyTЬIМ oTBeToМ;

- пoДпиcЬ пprДсeДaTeля и ЧлeI{oB КК PA, ДaTapaссМoTpeHИЯ aпeлляции.
B pa:}ДeЛe <ИнфopмaЦИЯ o peзyJIЬTaTaх paсcМoTpeНИЯ aПеЛЛяцииD

сПeциaЛистьl PI-{oИ зaпoлняIoT ПoЛя o ДaTе ПеprДaЧи инфopмaЦии из КК PA
в PI_{oИ и из PI{oИ в yпoлнoмoчеI{Hyrо PoсoбpнaдзopoМ opгaнизaциЮ (ФЦT).
Зaпиcи зaBeряЮTся IIoДПиcЯNIИ исПoЛHиTелeй. i

Зaпoлнение ПpиЛo}l(еHия - 2_AП_1к фopме z-^tl
Coдеpжaниe измeнeний ДJIя пepеcЧeTa pезyЛЬTaToB ГИА ПpИ

paсcМoTpeъlrvIИ aпеЛJIяции (пo блaнкy oTBeToB Nb 1).
B слy'rae oTклoнeнИЯ aПeЛЛЯЦI4|4 фopмa 2-^П4 нe зaпoЛн ЯeTcЯ.
B p€tзДеЛe <Зaдaния с кpaTкиМ oTBeToМ) в стoлбце <<Бьlлo**>) Пpи

pacпеЧaTкe aIIеJIляциoннoгo кoМпJIeкTa бyдyт aBToМaTизиpoBaIIo ЗaпoJIЕIенЬI
Te сTpoки, нoМеpa кoTopьIx cooTBетсTByIoT нoМepaМ зaДaниtl с кpaTкиМ oTBеТoМ,
нa кoTopЬIe aпeJIлЯнT ДaЛ oTBеT B сooTBeTсTByIoщиx ПoЛяx блaнкa oTBеToB }lb 1.

B слy'raе еcЛи B Пpoцесcr paссМoTpeНИЯaпeЛЛяции oбнapy)I(еHo' ЧTo 6TBеT'
yкЕBaIIньIй yuaстникoМ B блaнкe oтBеToB N! 1 нa ЗaДaНИe'нr coBПaДarT с oTBеToМ B

- блaнкe paсПoзнaBaъlИЯ нa эTo зaДaние, B гpaфе <<Измeнить нa>) неoбxoдимo
yк€BaTь pеaльньrй oTBeT' кoтopьlй yк€BaH в блaнкe oтветoв Лb l aпeлляIITa B
кaЧесTBе oTBeTa нa сooTBеTсTBytoщeе зaДaние (с y.reтoм инфopмaЦИИ, внесеннoй в.
ПoЛя блaнкa oTBеToB J\b 1 для зaМeнЬI oшибoчнЬIx oTBеToв). Пpи эToМ неoбxoДимo
yчиTЬIBaTЬ, ЧTo в гpaфе <ИзмениTЬ I{D) сJIеДyеT yк€BaTЬ oTBеT aпеЛЛяHTa ToЛЬкo
B сJlyчar, если aПелЛяIIT испoЛЬЗoB€LЛ ДЛЯ ЗarIИcИ oTBeTa исклюЧиTеЛЬнo
ДoпycтиМЬIe сиМBoЛЬI ДJIЯ ЗarwIcИ oTBeTa I{a дaнHoe ЗaДaшИe (пеpevень
ДoпycTиМЬD( сиМBoлoB дЛя ЗarlИcИ кpaткиx oTBеToB PЦoИ ПpeДoоTaBJIяеT в КК PA
Дo нaЧaлa paбoт пo paсоМoTpelrиЮ aпeлляции).

Пpи oбнapyжeшИИ TeхниЧeскиx oтттибoк (oшибoк пpи oбpaбoтке
ЭкзaMеIIaциoннЬIx блaнкoв _ cкaниpoBaьтИИ'paспoзHaBaНИИTeкcTa, вepификauии)
pyкoBoдиTeJIь PЦoИ в нижнeй ЧacTИ фopмьl 2-^П-l дaет ПoясtIеHия o ПpиЧиHaХ
BoзникнoBе}Iия тaкoй ошибки.

ИнфopмaЦИIo, B}IесrHHyю в фopму 2-АП-1, yдoстoBepяeT своей ПoДПисЬЮ
ПprДсеДaTель КК PA и ЧЛeнЬI кК PA, yкaзЬIBaеTсЯ ДaTa.

Зaпoлнeние ПpиЛo)I(еHия к фopмe 2-^П-2 к фopмe 2-AП.
Coдepжaние измeнений ДЛЯ пepеcЧеTa prЗyЛЬтaToB ГИA Пpи

pacсМoTpeНИИ aпеЛjlяции (пo блaнкy oTBеToB Nэ 2, дoпoЛниTеJIЬHЬIМ блaнкaм
oTBетoB J"lb 2, пpoToкoлaM пpoBеpки pa:}BepHyTЬIx oтветoв).

B слyнae oTкJIoIIeнkIЯ ar7eIIЛЯЦvIkI фopмa 2-^17-2 не зaПoлняeTся.
B paзДeлe <oшибки oцeниBaЕIия пpeдмeтнoй кoмиссией> в стoлбЦе

кБьIлo**>> пpи paсПеЧaTке aпeлЛяциoннoгo кoМплeкTa 6улут aBToМaTизиpo3a}ro
ЗaпoJIIlенЬI Tе сTpoки, нoМеpa кoTopЬIХ сooTBеTсTBytoT нoМepy ПoзиЦии
oцеHиBaIIия pa:}BepIIyTЬIХ oTBeToB, пo кoTopЬIМ пpoBoДилoсЬ oцr}IиBaние ПК PA.

B слyчaе eсли B пpoцессe paссМoTpe}Iия aпrJIЛяции oбнapyженo, ЧTo
BpезyЛьTaTe oшIибки пpeдмeтнoй кoМиссии yкaзaHHЬIй в фopмe 2-АП-2 бaлrt
Пo кoнкpетнoй пoЗиции oцrниBaниЯ BЬIсTaBЛен некoppектнo (нe B сooTBеTcTBИИ
с кpиTepияМи oцe}IиBaния p€lзBеpнyтьIХ oTBеToB tla ЗaДaНИЯ КИМ), o ЧеМ



сBиДеTeJIЬстByеT зaкЛЮчeниe экcпepTa' пpиBЛeЧrннoгo к paссМoтpeниЮ
aIIелJIяции' B гpaфe (CTaЛo)) HeoбХoДиМo yкaзaTЬ 6ыrл, кoтopьlй' B cooTBеTcTBИИ
c 3aкJIюЧениеМ экcпеpTa, неoбxoдиМo BЬIсTaBиTЬ aпrЛJIя}ITy. Пpи эToN,l cЛеДyеT
yЧиTЬIBaTь нeoбxoдиМoсTЬ Bнеcrния зaкЛючeния эксПepTa BсooTBeTсTByЮщие
cTpoки тaблицьl в стoлбeц <ApгyмeHTaЦИЯ измeнeний с oбязaтеЛЬнЬIМ
I]oясHеI{иeМ Пo кa)кДoМy кpиTеpиЮ oцеHиBaния, Пo кoTopoМy ПpoиЗBoДиTся
изМенение> (либo зaкЛЮЧеHиe экспеpTa I7pИЛaгaeTсЯ к ПpoToкoЛy paссMoTpеHиЯ
aпeJIJIяции ДoпoЛ}IиTеJIЬнo' чTo yк€lзЬIвaeTcя B ПoJIе BМeсTo apгyМeнтaЦИИ),

B сЛyЧaе есЛи B пpoцeссе paссМoTpeния aПeЛЛЯЦИИ o6нapyженo, чTo
B peзyлЬтaтe теxtlическoй oшибки o6pa6oтки (пpи скaниpoв atI?IИ, flaспoзнa BaНI4И.1
веpификaции и т.п.) пpoToкoЛoB пpoBеpки экcПepTaМи p€lзBеpIIyTЬIХ oTBеToB
yкaзaIIHЬIй в изoбpa>I<eшИkI IlpoToкoЛa 6aлл Пo кoнкpeтнoй пoзиции oцениBaниЯ
IIe оooTBeTсTByеT 6aллу, yкaзallнoмy в блaнке paспoзHaBaHИЯдaнHoгo пpoToкoЛa,
в гpaфе <<Cтaлo>> неoбxoдимo yкaзaTЬ ToT бaлл, кoтopьlй, 

" 
.ooЬ"., cTBИИ

с зaкJIЮЧениeМ экcпepToв, нeoбхoДиМo BЬIсTaBиTЬ aПeлJlЯнтy. Пpи ЭToM сjIеДyеT
yЧиTЬIBaтЬ неoбxoдиМoсTЬ BHесеHиЯ зaкЛIoчения ПpеДсTaBИTeЛЯ PЦoИ
B сooTBeTсTByIощие сTpoки тaблицьr в стoлбец кApгyмен'тaЦия изменений
с oбязaтeЛЬнЬIМ oПиcaниeМ ПpиЧиHьl orшибки пo кalкдoМy кpитеpию oцениBaниЯ'
гIo кoTopoМy ПpoизBoдиTсЯ изMeHеHиe> (либo зaкЛIoЧeниr ПprДcTaBиTеЛЯ PЦoИ
ПpиJraГaeTсЯ к пpoToкoJry paсcМoTpeHИЯ aПеJIЛяции ДoпoJIHиTеЛЬHo' ЧTo
yк€lзЬIBaeTся B пoле BМесTo apгyМенTaции).

Инфopмaция, BIlесенFIaя B фopмy 2-^ГI-2, зaBеpЯeTся пoДписЯМи
ПpеДсеДaTeля КК PA, uленoв КК PA, экспеpтa ПК PA. Фopмa 2-АП-2 тaк>кe'
ПoДпиcЬIBaeTся aПeЛЛянToм (егo poДитeЛями (зaкoннЬIМи пpeДсTaBителями).

Зaпoлнениe ПpиЛo)I(eния 2_AII_3 к фopмe 2-^TI
Coдepжaниe измeнeний ДЛЯ пepeс.le'a peЗyлЬтaToB ГИА Пpи

paсcМoTpeнklИ aпелЛяции (пo yстнoй нacти).
B слyvaе eсЛи экзaМeнaциoннaя paбoтa aпeЛляI{Ta IIе сoДep)киT yсT}IЬrе

oTBrTЬI ИIIИ B сJlyЧae oTкЛoнeнИЯ aПeЛЛЯЦИvI фopмa 2-AГ7-3 Hе зaПoЛняется. B
pa:}дrJlе кoшибки oцe}IиBaIIия пpедМeтнoй кoМиcсией>> в стoлбце <Бьlлo**> пpи
paсПечaTке aпeЛляциoннoгo кoМпЛeкTa 6уДyт aBToМaTиЗиpoBaHo зaПoЛHенЬI Tе
сTpoки, нoМepa кoTopЬIХ сooTBеTcTBytoT HoМеpy пoзиции oцeниBaция yсTнЬIХ
oтBeToB' пo кoTopЬIМ пpoBoДиЛoсЬ oцeниBal{иe ПpeДMетнoй кoМиссией. B слyuaе
если B пpoЦeссе paссМoTpeния aПeЛJIяЦии o6нapу}кeнo, ЧTo B prзyлЬTaTе orшибкиПК yкaзaнньlЙ B фopмe 2-^П'3 бaлл пo кЪнкpeтнoй nolrц'" oцeHиBaI{иЯ
BЬIсTaBЛен HeкoppeкTнo (не в сooTBеTсTBИИ с кpиTepИЯМИ oцениBaHиЯ yсTHЬIх'
oTBеToB IIa ЗaДaНИЯ кИМ), o чeМ сBиДеTeЛЬсTByeT зaкЛюЧеHие экcПepТa'
ПpиBЛeчеIIHoгo к pacсМoтpeнию aпeлляции, в гpaфe <<Cтaлo> нeoбxoДиМo yкaзaTЬ
6aлл, кoтopьrй, в сooTBeTсTBИkI с ЗaкJIIoЧeниeМ экспepTa Пк, нeoбxoДимo
BЬIстaBиTЬ aпeЛлянтy. Пpи эToМ слeДyeT yчиTЬIBaть нeoбxoДиМocTЬ BHSсе}IиЯ
зaкЛюЧeния экспepTa I]к B cooTBeTсTByIoщиe стpoки тaблицьl B стoлбеЦ
<ApгyмeнTaЦvIЯ изМeнeниiт c oбязaтeлЬнЬIМ пoяснeниеМ пo кa}кДoMy кpиТеpиЮ
oцeIIиBaHия' ITo кoTopoМy ПpoизBoДИTcЯ изМeнeние> (либo зaкЛЮЧение эксПepTa
шpиЛaГaеTсЯ к ПpoToкoлy paссMoTpe]г.ИЯ aПeЛЛЯЦИИ ДoПoЛниTеЛЬHo' ЧTo
yк€LзьIBaeTcя B пoЛе BMeстo apгyМентaции), B cлyЧaе ecЛИ в пpoцеcсе



paсcМoTpеHия aпeлЛяциИ o6НapУ)кeнo' ЧTo B pезyлЬтaTe TeхниЧeскoй oши6ки
oбpaбoтки (пpи скaниpoвaIIИkI, paспoзHaBalИk:.' вepификaЦИИ и т.п.) пpoToкoJIoB
пpoBepки yсTнЬIx oTBeToB yкaзalrный B изoбpaжении ПpoToкoлa 6aлл гto
кoнкpeTIIoй пoзиции oцeниBaHLIЯ нr сooтBeтcTByeT бшlлy, yкaзaнHoмy B блaнкe
pacПoзIIaBaLIИЯ дaннoгo пpoToкoЛa пpoвepки' B гpaфе <<Cтaлo>> неoбхoДимo
yк€BaTЬ тoт бaлл, кoтopьlй' B сooTBeTcTBии с зaкJIIoЧe}IиeМ эксПеpToв, неoбxoДиМo
BЬIсTaBиTЬ aпrЛляHTy. Пpи этoм слeДyeT yчиTЬIBaTь неoбхoДиМoсTЬ BtlеceниЯ
зaкЛюЧeния пpeДсTaBиTeJIя PЦoИ B сooTBеTсTByющие сTpoки тaблицьl в стoлбеЦ
<ApгyмeнTaЦИЯ измeнений с oбязaтельньlм oПиcaниеM пpиЧинЬI orшибки Пo
кa)кДoМy кpиTrpиro oцеHиBaHия' Пo кoтopoМy ПpoиЗBoдИTcЯ иЗМeнeние> (либo
ЗaкЛ}oЧellиe пPедстaвИTeЛЯ PЦoИ ПpиЛaГaеTся к ПpoToкoЛy paссМoTp eHИЯ
aПеЛляции ДoПoЛHиTeJIЬнo' ЧTo yк€BьIBaеTсЯ B ПoЛе BМeсTo apГyМенTauии).
Инфopмaция, BHесeннaя в фopмy 2-^ГI-з, зaBеpяется ПoДПисяМи ПpеДсеДaTeЛя
КК, uлeнoв КК, экспepToм ПК. Фopмa 2-^П-3 Taк}кe ПoДписЬIBarTся aПeлЛЯнTol\4
(егo poДиTелЯМи (зaкoнньrми ПpеДсTaBителями). Фopмa 2-^П-4 кКpaткий
ПpoToкoЛ oцeIIиBaIIия oTBeToB дo paссМoтp)HLIЯ aпeЛлЯции)) ЯBIIЯe-ГcЯ
инфopмaциoннoй для yчaсTHикoB paссМoтp eНИЯ aIIeлЛяци И И НeзaПoЛHяеTся.



Пpилoжeниe Nb 1

к Пoлorкeник) o кoнфликтнoй
кoМисcии Pecпyблики Aлтaй

oБPAЗЕЦ

ДOBЕPE'нHOсTЬ }lb

(мecrпo u dаmа вьtdачu doвepeннocmu nponucью)

Я, гpaждaн-
(еpаcrcdанcmвo) (Ф' 14, o. d oвepum anя noлн ocnью)((> гoдa po)кдellИЯ, пaспopт capИI4 BЬIдaн

г.' кoд пoдpaздelIeЕvIЯ

yпoлнoМoчиBalo гpa)I(дaн-
(еpаыcdанcmвo)

(Ф, И. o. d oв epeнн oеo лuца noлн o cmью)(( )) гoдa poждeния' пaспopт cepИуI
(()

нoМrp BЬIдaн
кoд пoдptlздeЛrния

-' 

зapeгистpиpoBaн- пo aДpесy:

пpедcтaBЛятЬ иHтrprcЬI

(Ф.И'o. doвеpumeля)
Кoнфликтнoй кoМиcсии Для пpoBeДeниЯ гocyДapcтBeннoй итoгoвoй aттecтaции пo

oбpaзoвaтeJIЬIIьIМ пpoгpaММaМ octloBlloгo oбщегo и сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния зa пpедrлaI\.Iи
тrppиTopии Pocсийcкoй Фeдеpaции, paспoлoжeннoй пo
aдprсy:

(Ф' И. o. d oвep енн oеo лuца)
пpeдoсTaBJIяются слrДyloщиe пpaBa: IIoJIгIaть дJUI oзнaкoмJIeIIия Bo Bpriия paccМoTpellия
aпeлляции o несoглacии с BьIоTaBJIOIIньIми бaллaми paспrЧaTaнньIe изoбpaжrни" мoей (мoегo
peбёнкa) экзaМeЕaциoннoй paбoтьt, электpoIIHьIr нoситeJIи' сoдepх(aщиe фaйльl c uифpoвoй
aуДI4oзarШtсьIo I\4oих (мoегo peбёнкa) yстнЬтx oтвlтoB' пpoтoкoJIьI Мoиx (мoеio peбёнкa) y.'r'u'*
oTBeToB' кoпии пpoтoкoJloв пpoBepки мoeй (мoeгo pебёнкa) экзaмeнaциoнttoй paбoтьr
пpедМrтнoй кoмисcиeй, КИM и тrкстьI, TеМьI, ЗaДaНИЯ, билeтьlo BьIпoлIIяBIIIиeся мнolo (мoим
pебёнкoм) нa экзaМrнe; пиcЬМrннo пoдтBep)кдaтЬ' чтo пpeдъяBJIeннЬIr изoбpaжения
экзaМeнaциoннoй paбoтьl, фaйл c цифpoвoй ayдиoзaпиcью yотнoгo oтBrтa, пpoToкoJI ycтнoгo
oтвeTa (в слyнaе eсЛи экзaМrн сдaвaпcя в yстнoй фopмe) пpинaдJlr)кaт МIIе ('o.*y pЪбеrrny;
пoлгIaть оooтBrтстBylощиr pa:}ъяснeния эксIIrpтa пo oцeIIиBaнию мoей (мoегo pебёнкa)
экзaмeнaциoннoй paбoтьt; знaкoМитьcя c peшeниeм кoнфликтнoй кoмисcllтl oб or*лo'e'r"
мoей (мoегo peбёнкa) aIIeлJrяции и coхpЕШеНии BЬIсTaBJIeнньrх бaллoв либo oб yдoBЛeTBo peHИI4
мoeй (мoeгo pебёнкa) aпeлпяц|lИ И изМенении бaллoв; пoлrlaтЬ нa pyки ygедoмЛениe o
peшrнии кoнфликтнoй кoмисcии; пoдпиcьIвaтЬ oтЧrтныr дoкyмrнтьI noф"n 

"oй 
кoмисcии.

,{oвepитeль:



(peгиoн) (кoд МCУ) (нoмеn avдптooшн)w lffiiffilffil
эю.!

AпЕЛJlяция
0 нapyшенt|ll yстaнoвлrннoгo пopядкa пpoвrдeнIrfl гиA

ППЭ_Г02 l
(кoл фopмьI)

PeгиотpaЦиoнньlй нoмep в кoнфликтнoй кoмиссии

(нaименoвarтиe ППЭ)

(нaименoвaние МCУ)

oбpaзoвaтельнaя opгaни3aция
y.laстникa ГИA

1кoД) (нaимeнoвaкие)

Cвeдения oб yнaстнике экзaп{енa

Фaмилия

Имя

oтчествo

f oкylrент, yлoсroвepяющий
личll0сть

Кoкгaктньlй тeлефoн+

3aявлениe
Пpoury кoнфликтrryо кoмиссию paссIl,loтpeть мoю aпeлляцию o нapyшeнии yстaнoBJlrHнoгo пopядкa
пpoBrдeния гocyдapcтBrl{нoй итoгoвoЙ, aтtecтaции,

Coдepжaниe пpeтeнзии:

Укaзaнньlй фaкт сyЩeотвеннo зaтpyд}lил для мeHя вьIпoлHеHиr экзaмeнaциoннoЙ paбoтьI' чтo мoжeт пpивести к
HeoбъeктиBнoй oцeнкe мoиx знaниЙ пo пprдмrTy.

(пoдпtоь) (Фиo)

Aпeлляцию пpинял(и) нлeн(ьl) ГЭК
(пoдтись)

(пoдтшcь)

Дaтa Bprмя



l_Aп
кoд peгиoнa (кoд фopмьD

o нrсoгЛасии с BЬIстaвлеHнЬID{и бaллaми

Пpeдмет
нaим€нoBaни(

,{aтa экзaменa

ГИА:

кoд oo oo)

экзaЬ{eнa:

кoд ППЭ ппЭ)

Имя

oтчествo

Дo
Ф
(d
g
o
o)
t4

ь
G'
g,
\oo

сеpliя нoмеp
личнoсть

I(oнтaктньlй
тeлeфoн:

Пpoшy пepесмoтpeть BЬIoтaBлeнHЬIe Мнe peзyJlЬтaтЬl ЕГЭ, тaк кaк считaю' чтo
дaнньIe Мнoю oтBeты нa зaдaниЯ 6ЫлИ oцeнeньI (oбpaбoтaньI) невеpнo.

aпeлляцик)

в мoем B зaкoннoгo

- бeз меня

пoдпиcЬ Фиo

3aявлениe

дoл)l(tIoсTь пoдпись Фиo

цьo
Ё o
Qt{

oS
кlEsz rdнtEФ(d>s)
6

I I
пoдпись Фиo

Peгистpaциoнньlй нoмep
в кoнфликтнoй кoмиссии

х
o()фх

tЁа

Ёйя'х
t'Ei: Ьr

бs6-Б' ''e.
Eoч



Pегиoн 1_AП-кЕгэ
(кoд фopмьDк0д peгиoнa

AпE'ЛЛяЦИЯ
o нrсoгЛaсии с BЬIстaвЛенньIDlи6aллaмll пo yяeбнoмy пprдМeтy

''ИнфopмaTикa и ИКT''

ФoH
Ф
a
сl'
(f)v(o
Q)х
N
н()
(с
P',

\oo
td

Ф
E{
Ф
Д
О

кoд oo (нaименoвaние oo)
Пщкт пpoвrдeния эIвaМeнa:

кoд ППЭ

Фaмилия

Имя

oтчecтвo

лиtlнoстЬ

Кoнтaктньlй телефoн:

(нaименoвaние ППЭ)

нoмrp

,(oкyмент
yдoотoвepяющий сepия

дaннЬIr Мнoю oтBrтьI Еa}aДaIII4Я бьши oбpaбoтaньI IIrBepнo.
Hастoящим пoдтBeрясДaю' чтo я пpoинфopпIиpoBaн o сЛeдyющеП|:
_ кoнфликтнaя кoмиссия нe paссмaтpиBarт aпeJUIяции пo Boпpoсaм сoдep)кaния и сrpyкTypьI
зaДaниIl киM , a тaкжr пo вoпpoсaм' сBязaнньIl\,t с oцeниBaниeм зaдaний с кpaткиМ йa*" 

"IIrпpaBильньIп{ зaпoлнениeм Мнolo блaнкoв КЕГЭ;
_ пpoцerypa paссМoтpeния aпeлJIяции нr пpe.ryсмaтpиBaeт pi}зъяснeниrl экспepтoм пpeдмeтнoй
кoМиссии вoпpoсoв oцrнивaHия oтBетoв НaЗaДaНИя, B связи с oтсyTствиeмзaДaнпit,
пpeдyсIиaтpиBaющих pa:tBeprryтыr oтBeтьI.

Пpoшy paсcмoтpeтЬ aпeлJIяцию

f]_ бeз мeня (мoих пpeДстaвитeлeй)

Дaтa

Зaявлeние лpvтнял l

Дaтa

oo хo(вs*szнil
EЕE
6 Bв

El .н
кo*

ЁA Е
Б.E ЁNхo
Ьё!rоr r4

дoлжнoстЬ пoдписЬ Фиo

3aявлениe пцIIHЯJI l
дoлx(tlocгь пoдписЬ Фиo

lt

lf.(aтa

Pегистpaциoнньrй нoмep в кoнфликтнoй кoмисcии



Фopмa 2-АП
Пpomoкoл paccшompe'luя aпeллЯцuu пo pelульmamaIЙ Eгэ

ГТ_l -
Пpoдмaт*p9rиoн*' Ng п.п. в кoмиссии

Пo0aчu
Poauoнff

Hauмeнoвaнue pezuoнa

Дoкуrnoаm, уdocmoвopяtoщu Й л uннocmь*.

ФaMatлlJя*"

Имя''

omчecmвo'*

roo
trsJ
Ф:
o.oaтs

Апeлляция paссMaтpивaeтся в пpисyгствии aпeллянтa (зaкoнньtx пpeдстaвитeлeй/пpeдcтaвитeля пo дoвepeннocтиl Одд Г1нrт
мamepuaль'
f,ama pacпevamкu

п ped o c m aвieнi a neiiiцu o'rны e Изodpaжeнuя

Г-lБnrr*. peгистpaции

ГlБn.r*, oтвeтoв Nc 1

Г-lБn.rк. oтвeтoв Ns 2 лист 1

Г-lБn."*. oтвeтoв Nc 2 лиcт 2

Г_lдonon""reльньlx блaнкoв Ne 2

Гlпpo'o*onoв прoвepки

Г_l пpo'o*onoв пpoвеpки ycтнoЙ чaсти

Лucmьt pacnolrraвaнuя

Г-lБn."*" peгистpaции

Г_lБn""кa oтвeтoв Ne 1

Г-lБn."*a oтветoв N9 2 лист 1

Г-lБnaнк, oтвeтoв Nc 2 лист 2

Г-lдononr"'uльныx dлaнкoв Ne 2

Гlпporo*onoв пpoвepки

Г-l пporo*onoв пpoвepки yстнoЙ чaсти

уcmнot uacmu
Padoma унacmвoвaлa в ПepeшpecmнoЙ пpoвepкe

кl4M N9
a m.ч. l(ЕГЭ

КИM Nc
пucьttoннaя

КИM Nc
чacmь

Гlпporo*on oтвoтoв yнaстника КЕГЭ
Инфopмaцuя лucmoв pacnol,raвaнuя coomвemcmвуem uнфopмaцuu, в']eceнHoll в 6лaнкu:

Пдд Г-1нeт
Блaнкa peеucmpaцuu ","Р,:i{,Ы!А""'*1Lr?r#-.""l::Ir"4o#"-"'"4::4-"Блaнкa

в cлучao paccuompoнuя aпoлляцuu a а pucуmсmвuu a пoллян m a :

3aявлeнue aпeлля']ma: ''ПpeдъявлeннЬte MHe aпeлляциoнHble !naтepиaлЬt являютcя ttloиttrи,,

Jдд f]нет Апeллянт
Peшeнue кoнфл uюnнo Й Ko ituccu u :

Пpизнaть oтсIтствиe теxничecкиx olцибoк и oщи6oк oцe}rивaния (aпeлляция oтклoненa)
Пpизнaть нeoбxoдимoстЬ пgpoдaчи в ГЭК инфоpмaции o вo3мo)l(}.oм тoxничoскoм сбoe

в свя3и с:

П

нaЛичиeм тexHичeскиx oщибoк пpи oбpaбoткe (Пpилoжeниe 2-АП-1):

Г_lзaдaниЙ с кpaтким oтвeтoм Г_]зaдaний с pазвepнyтЬlм oтвeтoм Г_lзaдaний yстнoй нaсти
(yкa3amь кoлlJчocmвo зaOaнiаiatкooБiЙd, o кomopьlx oбl]apуrКol1ь' moхнuчeeкuo olltuaкu o6pa6otnкu)

нaличиeм oшибoк пpи oцeнивaHии paзвepнyrЬж oтвeтoв (Пpилoжeниe 2-А11-2|:

П зaдaнияx с сyмMapнЬl^' на Г-l
(кoлuwcmoo) (nooьluoнuetr/no']ul<oнuoм/6oз uзмoнeнuё) (l'poпuсьto кoлuчecmвo пopвuЧrых бanлoo)

нaлиЧиeм oщибoк пpи oцeнивaнии yстl{Ьlx oтвeтoв (Пpилoжeниe 2-АП-3):

П зaдaниЯx с cy.titMapнЬlм нa Г-l

баллoв

бaллoв
(кoлuwcmeo)

(t1 o o ь n'Д e н u o ll/пo'r шrQ н u e Ц/6 ф u э м o нo l1 u Й)

Пpedcedameль КК
I

(npollucьlo lФлuчocmoo лepвulных 6aллoв)

I

I

flama

Инфopмaцuя

uз КК в PЦoИ

Иcnoлнumoль

o pфульmamax paccnrompo'luя aпeлляцuu'raпpaвлeнa :

flama flama
uз PЦoИ в ФЦT

Иcпoлнцmeль

П.ъ;'..'--, ГТ_l. [=]_l. ГТ_l
U.lama)



Codopнaнue uoueнeнuЙ 0лa пepocнoma pogульmamoв Eгg
пpu Pacc''ompoнuя aлыляцuu (no 6лaнку omoomoв Ne|)

Ф'4o л ac''oP m ньn ёaн н ыe

oяcнoнuf, PухoвoduпЙя PЦo'1 lpu o'napужэнuu moхнuчoсхuх ouu6oх o6p8oonш

Attеллянm

N' 3adaнuя

пpилoжoниo к фopмo 2ап.l

wlnEнuтb'lA
F Eno лня юtllc я пo л ь,Ф u ilto нoн ы e o m в ёmbl

c uaлoлвoiaнuoн тoльllo флуcmuшьlx cuмвoпoc
Бьlл on

poaco йamЙь roнфлuхmнot хoнuccu u :

noньl: Ё*j-l
I



{ пDoтoxoлv DассмoтDания aпaлляций

ГТ_l' - -Т_-l .'ГТ-Г_Т__ГТ_l
пPилo'(oниo [ фoPмв 2.Ап.2

6лaнrсм omoemoo Ne 2)

Coilopжaнuo uзмgileнua 0ля аoPocчoma Pфульmamoв Eгo лpЦ
peccмompeнuu enaлляцuu (пo 6лaнку omoomoo Ne 2 u

Anoллянm Ф'loпacnopmньrcёaнньto
1 Щ l'l Б l| l1 o цE н u B Aн u я Il P EДм Eтн o Й lloм'1 cc uЕЙ

lo3}.ция

эхспopm

3a0aнuя c paзвepнуmь'll omвomoll

oцE'lкА o'(cl'EPloB

Бьlл ot

АP'унo'rпgцuя u}мoнoнuа o oaжamrьньlн лoяeнgtueн ao кохooну хPШnoPuю oчэNueaнuя'

(в cлyчoo lloxaaпхu uocmot nPoфжurnь о кoнuoнmaPuях)

'ЕхllичЕcKuE olЦl1Бкн oБPА6oткt| poлoiнпomcя пpoёcnaвumuoн Pцol! lpu oiнepухeнuu ouЦ6oх o6Pa6olnхu)

пo!ичия oчoнtванtя

Бьlлor
oцElrкA

экcnEPтoB cтAл o
(moль'o ulнoнaнныo)

om'omamooфaьtЙ dPodcпeouпqь Pцo''

КoммE']тAP'1'1

npeacвaamaь кoнahлuхmнoa roнЦccцur

gаomа a вtr.a FфlФpнue .naмrщ! a npclMw alшянna (aao l.хфNх nрьmuuffi):
пшлянт (еrc зaкoнньIй пpeлиaвитшь):

pсщrшПсш кoяфлцmoll solltlФlfi Фшrcшr{, 6шнl tъeфrиaнш ш
оюxoл paфrютPeнlи oпeшщr l чrcтш ипфopшarп opсшспш
нФлшmoil хorпlФЛш пo pф}шшпш pдфшФpепш !лщщt в
шцтых шlшсненшiiшпoлнснц rшшнo! шфш пDпсJtrФш

чnoнь|: l

Дoп'

ГП.ГП.ГП



lH:f,}l'":у##.lil'"'"""""""oГТ-l .rТ_.]. Г-Г_Г-Г-ГТ-_]
codopвa']uo u1'IorloнuЙ 0ля лopecuoma Pвульmamoe EГo npu

paccInompoнuu aлaллячuu (lro усmнod locmu)

Aпoллянm Фl4oпacnopmньpilaнньto

, lll l4 Б lot o цЁl1 l,l B 

^ll 
b1 я ll P EДм Eт lt o Й'o м ncc u E Й

3a0aнuя уcmнot vacmu

loзициЯ

экcпepm

oцEнl(AэкcnEPтoB

Бьlлo|. с
APEунoнmaцuf, !знgнoнua c o6я'aпul,ь'rьlrt пoяctto'tug't 

'lo '1'l'Iooпу 
Bpuпopu'o oцgнUggнuя,

пo'.oпo p oну d P o u Eвoa u ma я u3н e нo н u o
(o Фунao нoхqmкu нoamr пpoaoлхumь a кЙнoнnapuяx)

I

'Eхll'rЧEclil|E ollll1Бкн oEPAБoткu FanЙняemcя пPoocmaеumoлoн PЦo'l nlu o1нaPуЖoнuu ouцфx o6Pa6Йхu)

пosичия oцoнивEнtя

вь'лon
oцrнкA

o'rcпЕPтoB cтAлo
(mФъКo !3нoнэнныo)

Aoэvpoнmauuя u'uoнeнu0 е o6нamЙьньlн oпucaнuoн nouчuнь' oru6хu o6oa6oпКu

oпsa mc maОнныt npooc maвumЙь Pцo l'
vMMёdI АРпl1

po 0 c o0 a пЙ ь хoн (pлu Кmнoa хoнuccuu'

(aao 
'aхфЙ 

л|bdфЦNao):
пшлянт (еrc закoнньtй пpвAиавитшь);

pcшсншсш кoнфлпmol кoшxфшп Фп8кoшлefl, бДпк !фдoшлсшш в пpoDкoл
IфNoтp€нlи oпcшщt ! ч0Й цrФoPш!щнopсщeпиП хoш{rлffioil хortифtt пo
|з)'льпвш p!фrroтlюнш aпaшщlt ш пpшмilх I|trt€нGхшfiФпoлнсtш rсllmao э llфrt)нс)мxП

члeны'

I

Дane

ГП. ГТ-l. ГТ-l



Пpилoжeниe к фopмe 2-AП-4

Кpamкuit ПpomoКoл oцe']uвaнuя omвemoв do paccмompeнuя aлeлляцuu

ФИo пacпopmньrc daнньrc

3adaнuя c Kpam'ur omвemoи

3adaнuя c palвepнуmь'l'n omвemoм

Г-т--]
3a0aнuя c уcmнь'лlt omвomoпl

Г-?-l

tr



пpилott(oниo { фopмe 2.Ап.6
x nDoтoхoлv DЕссмotDoния aпoлляutй

ГТ-_'l . Гl__l.'Г-T-Г-Г*ГT-_]
onucaнue фa'moo' cвuaemoльcпoуюцuх o eo3мФtоloм meхнuчocl(с/'l c6oo npu лpoeodo'ruu lсEгo

::Ж::*""Ёfi:'-"ff]:-ЕflTя 
пpoвeдoни paсслoдoванl'я сиryaции'

ogicвoamвль хoнсpлuнnнoo l(oнuccцЦi

g.M. щчф FмфPоwa ar aлNoуM W la.o'.ll(c.шlфЙnшNaoЛ
пылявт (erc зжoнныfi прeдсaвишь):

члoньl:

Аan.

peшeнием кoнфликтнoй кoмиссии oзнaкoмлeн



ПpoтoкoЛ oTBeToB yчaсTникa кЕгЭ
,{aтa экзaменa:

кИM }lb БP Лlb

,(aнo oтвеToB: хxltз27

oтветьr нa

Пepенeсите кoнтpoлЬнyto cyNмy B сooTвrTстByloщеr пoJIe B блaнк prгиcтpaции.
Кoнтpoльнaя cyпшa: хх_хх_хx_хх_хх

,{aтa oзнaкoМJleния c пpoToкoЛoМ : ч ч.Mlvl.гггг чч : *rМ : сс.

oтвeт

1

2

3
4

э
6

7
8

9

1

lt
12

13

l4
15

16

17

18

19

20

2t
22
23

24

25



с)н
u(
tr
6.)

(rl

\oo

Пpедмет

,{aтa пoдa.r И aПeЛ ЛЯЦv1I4

Фaмилия

Уведoмлениe пo итoгaМ paссПroтprния aпrлЛяции
o нeсoглaсии с BЬlстaBлeHIIЬIП{и бaллaми

PeгиcтpaЦиoннЬIй нoМеp

y-33 I

(кoл фopмы)

Имя oтчeствo

,{oкyмeнт, yдoстoBеpяlощий Jtичнocть

Pезyльтaтьl ЕГЭ дo aпeлляции: ПepвинньIЙ Tecтoвьtй бaлл
t

ПpeдъявлeнньIe Iине изoбpaжeния блaнкoв яBляIoтся изoбpaжeниями блaнкoв' зaпoлIIяBIIIихся l

Пдo !нвт Aпeллянт (eгo зaкoнньlй пpeдстaвитель)

Peшeниe кoнфликтнo tl кoмиccllц: [Aпeлляция oтклoнeнa EA".r"",l;; fifJiъxlТй.
Coдеpжaниe изMeIIеttий для пepeсчeтa pe3yлЬтaтoB эк3aРIeнa

lllШlllt

зaпoлняeтся B

Бьrлo Cтшo
I

4

5

6

7

8

10

ll
12

l3
t4
5

l6
I

l8

20

22

24
25

26

28

Зaдaния с кp8ткиМ
oтвrтoм

з0

з2
33

35

з6
з7
з8

з9



pшBepIryтьlМ
oтBeгoi{ Cтaлo

Зaдaние I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 t3 t4 l5 t6 t7 l8 l9 20
Бьtлo

Зaдaния с yст}lьtl{

oтBстo},l
Cтшo

Peзyльтaтьl paccl\,toTрrния aпелляции oтпpaBлeнЬI нa oбpaбoткy

Членьt tсoнфликтнoй кoМиccии: /
Пoдписфaсшифpoвкв

Пoдпись пpeДceдaтeля кoнфликTнoй кoМиccии:

Aпeллянт (eгo зaкoннЬIй пPeдсTaBиTeJIЬ) :

C p eш eнuем Iсo н фJIuкmн o й кoмuc c ult o 3н акoJЙл e н'
бланк увedoJу'лeнuя u npomoкo]l pаccJvlompeнuя аneШшцuu в

Пoлписфaсшифpoвкa

/
l loдпись/pacшифpoвк8

pвуЛьmаrnаIуl pсlccJуlompeнuя аneлляцuu u npuняrnblх lt:]Jу'eнeнuй
\аnoЛнeны udeнmuчнo в fu'oeL4 npucуtncrnвuu ГТ-l.ГТ-1



ППЭ_lттПPoToI(oЛ PAссMOTPЕния
aIIgIЛяции 0 Hapyшeнии ycTaIIoBЛrHIIoгo ПopяДкa пpoBrДrния ГИA (кoл фopмьt)

Pегистpaциoнньrй нoМep в кoнфликтнoй кoмиссии

(нaшleнoвaние ППЭ)

Фaмилия

Имя

oтчеcтвo

,(oкyмeнт, yдocтoвеpяющий
ЛичнocTЬ (сepия) (нoмеp)

Зaключениe пo prзyлЬтaтaпr IIpoBrpки излoп(eнньIх B aПeЛЛяции сBeДeний o нapyцIeнии
yстаtloвлeннoгo пopядкa пpoвeдeния ГИA:
oбcтoятeльcтBa и фaктьl, излo)кeIIнЬIе B пoдaнЕoй aпeлляции:
uJveЛu / нe uмeлu Jу'ecmo;

Bлияние yкaзaнных фaктoв нa prзyлЬTaтЬI
Знач1lIу'ы / нe значttл'tъl

ЛиoтoB.MaтеpиaльI paсcМoтpeния aпeлляции пpиJIoжrньI B кoJIичrстBe

Член ГЭК

Paбoтники ППЭ
(лoлжнocгь)

(Дoлжнoсгь)

oбщеcтвенньtй нaблюДaтrль

(пoдпись)

I

I

/

(Фиo)

(пoдпись) (Фиo)

(пoлпись) (Фиo)

(пoлпиоь) (фиo)

Peшение кoнфЛиктнoй rсoмиссии сyбъeктa Poссийскoй Фeдepaции
Пpиняв Bo BниМaHиe yкшaннЬIe фaктьl, кoнфликтнaя кoМисси Я ПpI4HЯIIa peшrниe

|| yДoBлrтBopиTь aпeлляцию

Пpедседaтель кoнфликтнoй кoМисcии
(пoлпись)

ffior*o""r, aпeЛЛЯци1

I
(Фиo)
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