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Г,О порядке приема апелляций 
участников ЕГЭ в 2013 году

в  соответствии с Положением о конфликтной комиссии Алтайского 
края утвержденным приказом управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи от 25 марта 2013 года № 1424 информируем о порядке, 
сроках и месте приема апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и апелляций о 
несогласии с выставленными баллами.

Апелляция составляется в двух экземплярах: один передается в 
конфликтную комиссию, другой, остается у участника ЕГЭ.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету участник подаёт в день проведения 
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету 
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая пункта проведения 
экзамена.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ уполномоченным представителем 
ГЭК создается комиссия и организуется проведение проверки.

В состав указанной комиссии могут включаться руководитель пункта 
проведения экзамена, организаторы, общественные наблюдатели, 
медицинские работники и представители правоохранительных органов.

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. 
Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же день 
передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную 
комиссию расположенную по адресу: г. Барнаул пр. Космонавтов, 8, каб. 35 
или направляются по факсу (3852) 33-83-93.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней со дня официального объявления результатов ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному поедмету.
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Участники ЕГЭ текущего года могут подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в образовательное учреждение, в котором их 
ознакомили с результатами ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету или в муниципальный орган управления 
образованием на территории которого участник сдавал ЕГЭ.

Руководитель образовательного учреждения, принявший апелляцию, 
должен незамедлительно передать ее в муниципальный орган управления 
образованием муниципальному администратору ЕГЭ.

Представитель муниципального органа управления образованием 
передает оформленные апелляции (обязательно указать дату объявления 
результатов и Ф.И.О. должностного лица принявшего апелляцию) для 
регистрации представителю конфликтной комиссии по адресу г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, 8, кабинет 35 или направляется по факсу (3852) 33-83-93, 
или электронной почте nikulina.kko@gmail.com в формате pdf.

Информация о дате, времени и месте рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами направляется в муниципальный орган 
управления образованием в протоколе ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ 
по соответствующему общеобразовательному предмету.
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