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Об организации работы общеобразовательного учреждения в случае
подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами
участников ГИА- IX, ГИА – XI муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года №1400 (далее – Порядок), на основании письма Министерства образования
Республики Башкортостан от 01 апреля 2015 года № 08-10/95, в целях организации
работы по приему заявлений участников ГИА- IX, ГИА – XI на апелляцию в
муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан в 2015 году

приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. организовать работу по приему апелляций участников ГИА- IX, ГИА –
XI в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету;
1.2. назначить лицо, ответственное за прием апелляций;
1.3. определить место и график приема апелляций, согласовав даты и время
приема со сроками подачи и рассмотрения апелляций, определенных
Министерством образования Республики Башкортостан;
1.4. на бланке апелляции (ф.1-АП), принятом в школе, в правом верхнем
углу указать порядковый номер и ФИО лица, принявшего апелляцию;
1.5. зафиксировать факт подачи апелляции в журнале регистрации
апелляций о несогласии с выставленными баллами (приложение 1);
1.6. при организации работы по приему апелляций участников ГИА- IX,
ГИА – XI учесть:
информация о сроках подачи и рассмотрения апелляций размещается на
официальном сайте Министерства образования Республики Башкортостан в
разделе «ЕГЭ-2015», а также на сайте Центра мониторинга в образовании и
сопровождения государственной итоговой аттестации;
апелляция составляется в письменной форме (ф. 1- АП) в двух

экземплярах: один передается в Республиканскую конфликтную комиссию,
другой, с пометкой ответственного лица о принятии апелляции, остается у
участника ГИА;
поле бланка апелляции (ф. 1- АП) «Регистрационный номер в
конфликтной комиссии» образовательной организацией не заполняется.
1.7. по истечении срока приема апелляций передать заявления на
апелляцию в МКУ Управление образования муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан муниципальным координаторам
ГИА- IX (Дутовой Л. М.), ГИА – XI (Лапшиной Т. Н.);
1.8. в срок до 20 апреля 2015 года провести разъяснительную работу с
обучающимися, их родителями (законными представителями) о порядке подачи
и рассмотрения апелляций, уделяя особое внимание вопросам, размещенным в
приложении 2 данного приказа.
2. Муниципальным координаторам ГИА- IX Дутовой Л. М., ГИА – XI
Лапшиной Т. Н. обеспечить доставку заявлений на апелляцию в
Республиканскую конфликтную комиссию в электронном виде по защищенным
каналам связи с учетом сроков приема апелляций, определенных
Министерством образования Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник

Н. В. Лаврова

