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Сроки и порядок работы конфликтной 
комиссии, ее состав и полномочия 
устанавливаются местным 
(муниципальным) органом управления 
образованием и доводятся до сведения 
выпускников, их родителей (законных 
представителей), учителей и 
директоров общеобразовательных 
учреждений не позднее, чем за 2 
недели до начала государственной               
(итоговой) аттестации. 

Выпускники 9 классов, участвующие в ГИА - 9 в 
новой форме, вправе подать апелляцию ГИА 
как по процедуре проведения экзаменов, так и 
о несогласии с полученными результатами. 
В ГИА выпускников 9 классов все процедуры 
апелляции ГИА проводятся по аналогии с ЕГЭ, 
для чего создаются территориальные 
конфликтные комиссии. 

2 



Апелляция о нарушении порядка 
проведения ГИА-9 подается 
выпускником непосредственно в день 
проведения экзамена до выхода из 
ОУ-ППЭ члену ТЭК. В целях проверки 
изложенных в апелляции сведений о 
нарушениях порядка проведения 
экзаменов по инициативе члена ТЭК 
руководителем ОУ-ППЭ создается 
комиссия и организуется проведение 
служебного расследования. 
Результаты служебного 
расследования оформляются в форме 
заключения указанной комиссии, 
которое вместе с апелляцией 
передается в территориальную 
конфликтную комиссию. 
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Выпускник имеет право ознакомиться 
со своей работой. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) подается непосредственно в 
территориальную конфликтную комиссию либо 
руководителю того общеобразовательного 
учреждения, в котором выпускник ознакомился с 
официальными результатами экзамена. 
Руководитель общеобразовательного учреждения, 
принявший апелляцию, должен сразу же передать 
ее в территориальную конфликтную комиссию.  
Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) по письменному экзамену по русскому 
языку или математике подается  непосредственно в 
региональную конфликтную комиссию либо  
руководителю  того общеобразовательного 
учреждения, в котором выпускник ознакомился с 
официальными результатами экзамена. 
Руководитель общеобразовательного учреждения, 
принявший апелляцию, должен сразу же передать 
ее в региональную конфликтную комиссию.  
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Информацию по вопросу организации 
и проведения апелляции в 

Краснодарском крае можно получить: 

по телефону: 

• (861)231-09-11 Центр оценки качества образования 
Краснодарского края 

• (861)231-71-18 Министерство образования и науки 
Краснодарского края 

На сайтах: 

•  www.fipi.ru Федеральный институт педагогических 
измерений, 

• www.mon.gov.ru Министерство образования и науки,  

• www.edukuban.ru Министерство образования и науки 
Краснодарского края, 

•  www.gas.kubannet.ru Центр оценки качества 
образования 
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Конфликтная комиссия не рассматривает 
апелляции по вопросам содержания и 
структуры КИМов по общеобразовательным 
предметам, а также по вопросам, связанным с 
нарушением участником ГИА - 9 установленных 
требований к выполнению экзаменационной 
работы. 
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Срок завершения приема апелляций о 
несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) после официального 
объявления результатов экзамена и 
ознакомления с ними обучающихся 
составляет три дня. 

Апелляция, как правило, 
рассматривается в течение трех дней 
после ее подачи. 
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При удовлетворении апелляции результат ГИА - 9, 
по процедуре которого участником ГИА была 
подана апелляция, отменяется, и участнику ГИА - 9 
предоставляется возможность сдать ГИА по 
данному общеобразовательному предмету в иной 
день, предусмотренный единым расписанием 
проведения ГИА в текущем году. 
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Выпускник имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. В том случае, если 
выпускник является несовершеннолетним (до 18 лет) 
и не признан в соответствии с законодательством 
полностью дееспособным до достижения 
совершеннолетия, при рассмотрении апелляции 
имеет право  присутствовать один из его родителей 
(законных представителей). 

Черновики в качестве материалов 
апелляции не рассматриваются. 
Выпускники и его родители (законные 
представители) должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие их личность. 
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Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной 
обстановке. Результат ГИА-9 может 
быть оставлен без изменения 
или изменен как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. 
 

Если участник ГИА не согласен с решением ТКК, 
то он имеет право обжаловать решение в 
Региональной конфликтной комиссии. 
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При подготовке и проведении родительского 
собрания использовались следующие источники: 

• Положение о региональной конфликтной комиссии, 
рассматривающей апелляции при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования. 

• Положение о территориальной конфликтной комиссии, 
рассматривающей апелляции при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования. 

• Интернет-ресурсы. 
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