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Министерство образования Республики Карелия в целях организованного
обеспечения и проведения в 2015 году государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9)
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 70 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее — Порядок), апелляция о
несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету.
Датой объявления результатов ГИА-9 следует считать дату утверждения
результатов экзамена государственной экзаменационной комиссией.
В соответствии с Порядком обучающиеся подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-9.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах в
соответствии с установленной формой (Приложение 1): один передается в
Конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее
на рассмотрение, остается у участника ГИА-9. Регистрационный номер апелляции
присваивается секретарем Конфликтной комиссии.

Для информирования о времени заседания Конфликтной комиссии и
результатах ее рассмотрения в апелляции должен быть указан контактный
телефон (мобильный) обучающегося.
В соответствии с пунктом 66 Порядка, обучающийся и (или) его родители
(законные представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении
апелляции. В бланке апелляции должна быть сделана соответствующая пометка.
Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно
передает ее секретарю Коноликтной комиссии по адресу: г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 20 А (вопросы по телефону: 8 (814 2) 59-36-57).
Секретарь Конфликтной комиссии завершает прием заявлений в 17 часов
второго рабочего дня со дня объявления результатов ГР1А.-9 по соответствующему
учебному предмету.
Заседания Конфликтной комиссии Республики Карелия проходят по адресу:
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 20 А.
Просим довести данную информацию до сведения руководителей
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего образования.
Приложение: на 1 л.
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