УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 9, 11 КЛАССОВ!
Самарское
управление министерства образования и науки Самарской
области уточняет порядок подачи апелляций выпускниками 9, 11 классов о
несогласии с выставленными баллами в 2015 году.
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами выпускник может подать на
имя руководителя своего образовательного учреждения по установленной форме:

для 9 классов – не позднее двух рабочих дней после официального
объявления результатов экзамена в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ);

для 11 классов – в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по соответствующему
общеобразовательному предмету.
Указанные формы выпускник получает у руководителя своей образовательной
организации или у ответственного лица.
Апелляция составляется выпускником в 2-х экземплярах.
Факт приема апелляции фиксируется в бланке регистрации апелляций.
Опознание работ проводится выпускниками в пунктах приема апелляций по
административным территориям.
Дополнительно сообщаем, что при рассмотрении апелляции вместо участника
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ или вместе с ним могут присутствовать его родители (законные
представители), которые должны иметь при себе паспорта.
Законные представители
(например, опекуны) должны иметь при себе также другие документы, подтверждающие
их полномочия. Участники ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ должен иметь при себе паспорт.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными
баллами и выносит одно из решений:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов.
ВНИМАНИЕ!
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов
может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции
не рассматриваются. За сам факт подачи апелляции количество баллов не может
быть уменьшено.
Заседания конфликтной комиссии Самарской области по рассмотрению
апелляций участников ЕГЭ, ГВЭ (11 классы) будут проходить по адресу:
г. Самара, ул. Красноармейская, 93а (МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара);
Заседания конфликтной комиссии Самарской области по рассмотрению
апелляций участников ОГЭ, ГВЭ (9 классы) будет проходить по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, 74 (МБОУ СОШ № 13 г.о. Самара)

