
Апелляцией признаётся аргументированное письменное заявление, содержащее следующую информацию:
- о нарушении процедуры проведения ГИА-9, при этом под нарушением процедуры понимаются любые 

отступления от установленных требований к процедурам проведения экзаменов в ОУ-ППЭ, которые могли оказать 
существенное негативное влияние на качество выполнения экзаменационных работ обучающимися;

- о несогласии с выставленными баллами (отметкой).

Право подачи апелляции имеют 
обучающиеся, участвовавшие
в государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме.

Апелляцию о нарушении процедуры проведения ГИА участник 
экзамена подаёт непосредственно в день проведения экзамена до выхода 
из ОУ-ППЭ руководителю ОУ-ППЭ.
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами (отметкой) 
участник экзамена подаёт в течение трёх рабочих дней после 
официального оглашения результатов руководителю своего 
образовательное учреждение.

Апелляция рассматривается территориальной конфликтной комиссией (ТКК).
При рассмотрении апелляции может присутствовать общественный наблюдатель.

Апелляция рассматривается в течение трёх рабочих дней после её подачи.

ГИА-9 2013 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ГИА-9
в НОВОЙ ФОРМЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ

КТО и В КАКОМ СЛУЧАЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ

Обучающиеся имеют право 
присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 
Рассмотрение апелляции

не является переэкзаменовкой

С обучающимся, если ему ещё не исполнилось 18 лет, имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции один из его родителей 
(законных представителей).

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

Если сведения, изложенные в апелляции о нарушении 
процедуры проведения ГИА-9, подтвердились, 
то результат проведения ГИА-9 подлежит 
аннулированию, а обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему 
общеобразовательному предмету в дополнительные 
сроки, которые устанавливаются министерством 
образования и науки Красноярского края. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии 
с выставленными баллами (отметкой) ТКК принимает 
р е ш е н и е  о б  о т к л о н е н и и  а п е л л я ц и и  л и б о  
об удовлетворении апелляции.

Если ТКК выносит решение об удовлетворении данной 
апелляции, это является основанием для 
аннулирования ранее выставленных обучающемуся 
баллов  и выставления новых.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

Дополнительную информацию можно получить на сайте cok.cross-edu.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70

По вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по общеобразовательным предметам.
По вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил выполнения экзаменационной работы.

АПЕЛЛЯЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ

Баллы могут быть изменены как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения.!


