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Министерству образования
Республики Карелия,
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образовательных организаций
(по списку)

Министерство образования Республики Карелия в целях организованного
обеспечения и проведения в 2014 году государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 84 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее - Порядок), апелляция о
несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
по соответствующему учебному предмету.
Датой объявления результатов ГИА следует считать дату публикации
соответствующей информации на сайте ege.karelia.ru. На данном сайте размещены
форма апелляции и примерный график подачи и рассмотрения Конфликтной
комиссией Республики Карелия в 2014 году (далее - Конфликтная комиссия)
апелляций о несогласии с выставленными баллами.
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.
Места подачи апелляций выпускниками прошлых лет определены решением
Государственной экзаменационной комиссии Республики Карелия по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2014 году (протокол от 23.04.2014 г. № 4) (Приложение 1).
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Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах в
соответствии с установленной формой (Приложение 2): один передается в
Конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица, о принятии ее
на рассмотрение, остается у участника ГИА. 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 или выпускника прошлых лет.
В соответствии с пунктом 80 Порядка, обучающийся, выпускник прошлых
лет 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 Конфликтной комиссии по адресу: г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 24, каб. 110 или по факсу: 8 (814 2) 76-91-41, 78-53-22. В случае
передачи апелляции по факсу, просим обязательно получить подтверждение
получения.
Секретарь Конфликтной комиссии завершает прием заявлений в 17 часов
второго рабочего дня со дня объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету.
Заседания Конфликтной комиссии Республики Карелия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 24, г. Петрозаводск (Зал Коллегии, 2 этаж).
Информация о дате и времени заседания Конфликтной комиссии будет
размещаться на сайте ege.karelia.ru.

Министр

Исп. Аверкиева Елена Юрьевна
8 (814 2) 717-327, averkieva@minedu.karelia.ru

А.Н. Морозов
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Приложение 1 к письму
Министерства образования
Республики Карелия
от 29.05.2014 г. № НМ/М-Ю/Л40-

Места подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
выпускниками прошлых лет в основной период проведения единого
государственного экзамена в Республике Карелия в 2014 году
1. Выпускники прошлых лет, проживающие на территории Петрозаводского
городского округа: Государственное автономное учреждение Республики Карелия
«Центр оценки качества образования» (г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 20а).
2. Выпускники прошлых лет, проживающие в районах Республики Карелия:
Администрация
муниципального
образования
«Беломорский
муниципальный район» (г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9),
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Кемского
муниципального района (г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14),
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования
Калевальского муниципального района» (п. Калевала, ул. Советская, д. 11),
Отдел образования и социальной политики Администрации Кондопожского
муниципального района (г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 1),
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования (повышения квалификации) «Центр развития образования»
(г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13),
Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам
молодёжи» (г. Лахденпохья, ул. К.Маркса, д. 6),
Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования
Лоухского района» (п. Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 1),
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования, по делам
молодёжи, культуре и спорту» Медвежьегорского района (г. Медвежьегорск,
ул. Советская, д. 6),
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образования
Муезерского муниципального района» (пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 13)
Отдел образования Управления социального развития администрации
Олонецкого национального муниципального района (г. Олонец, ул. Свирских
Дивизий, д. 1),
Муниципальное учреждение «Управление образованием Питкярантского
района» (г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 43),
Управление образования, культуры, по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Прионежского муниципального района
(г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14),
Структурное подразделение МКОУ «Пряжинская СОШ» «Районный
методический кабинет» (пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 89),
Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре
администрации Пудожского муниципального района (г. Пудож ул. Ленина, д. 90)

Администрация Сегежского муниципального района (г. Сегежа, ул. Ленина,
Д. 9а),
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) Сортавальского
муниципального района Республики Карелия «Информационно-методический
центр» (г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 17),
МУ «Управление образования» г. Суоярви (г. Суоярви, ул. Шелыиакова,
д. 6).
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АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ
Предмет
код

наименование

Дата экзамена
Образовательная организация участника ЕГЭ:
код 0 0

(наименование 0 0 )
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Прошу пресмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, так как считаю, что данные
мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.
Прошу рассмотреть апелляцию
|

|- в моем присутствии

□

- без меня (моих представителей)

Д а т а ______ .

|

_______ .

|- в присутствии лица, представляющего мои интересы

_______ ______________________/__________________
подпись
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Контактный телефон (мобильный):

s Заявление принял: _/_________________ /_________________ /____________
5
о

m

S

ts

S

должность
----------------

Щ 2 Д а т а ______ .

----------------

_______ .

подпись

----------------

_______

5 «

о^ X
£
s 5
£ я
04

^ Регистрационный
- номер
в конфликтной комиссии
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