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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РА СПОРЯЖЕНИЕ 

О в11есе1111н 11з~1eueш1.ii в распор11жеuне 
Комитета по обра)оваuию от 13.03.2014 
№ 1003-р 

оаvд 0251221~ 

1. Внести в распоряжение Ко~ппста по образоваmпо от 13.03.2014 № 1003-р 
«Об уrверждеиии правовых ахтов, реrламентирующих nроведеине государственной 
итоrовой апестацип по образовательным проrраммам среднсrо общеrо образования 
в Са~пст-Петербурrе» (далее - распоряжеиие), изложи.в nриложеиие No 3 к распоряжению 
в редакц.llН приложения к настоящему распоряжсuию. 

2. Контроль за выполнением uастоящеrо распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию И.А.Асланян. 

Ж.В.ВОробьева 
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Приложение к распоряжению 
Комитета по образовапию 

ОТ -'.Т.t05,,/.~Ц'6№ -?'3,J'/> 
Приложею~е № 3 к рас11орJГА<ек1110 

Комт1тета по образовапи10 
от 13.03.2014 № 1003-р 

Положе11пе о конфтнстноii ко~шсс1ш Санкт-Петербурга 

по обеспечен11ю соблюде1шя едm1ых требовапяй и разреmенн11 спорньп вопросов 
при проведе111ш гос:ударствениоii 1rтоговоii аттестацин по образовательным 

программам среднего общего образова111н1 

Настоящее Положение о конфликтной ко~mссии Санкт-Петербурга 
по обеспеченmо собmодения единых требований и разрсmеmн1 спорных вопросов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (µалее - Положение) разработано на основа1mи 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка проведе!iИЯ rосударствеВJJой итоговой апестаmm 

по образовательным программам среднего общего образоваппJ1, утверждеппого прm<азом 
Министерства образован.ия и науки Российской Федеращw от 26.12.2013 № 1400 
«06 утверждении Порядка проведения государственной ятоговой аттестации 
по образователъпъrм программам среднего общего образования>>. 

1. Общие положеппя 
1.1. Конфликтная комиссия Санкт-Петербурга по обеспечепmо соблюде1mJ1 

едиRЫХ требований и разрсшенпя спорных вопросов при проведеmm государственной 

итоговой аттестаmm по образовательным программам среднего общего образова~mя 
(далее - Комиссия) создается в целях обеспечения соблюдения едl!НЬIХ требований 

и разрешения спорных вопросов при оценке эюамспациониых работ в рамках проведсппя 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА), защиты прав участников ГИА. 
1.2. Персоналытый состав Крмиссии ежегодно утверждается распорядительным 

актом Комитета по образованию. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в досро•tньrй я основной периоды 
провсдевnя ГИА в соответствии с устанавливаемы,ч Федеральной службой по наnзору 

за соблюдением законодательства в сфере образования я наукя (далее - Рособрнаnзор) 

единым расЛllсанием . 

1.4. КомиссИJI организует свою работу на базе Государствеmюго бюджетного 
учреждения дополнительного професснональноrо образования «Сап:кт-Петербур1'ский 
центр оценк.и качества образования и информа11ионных техиологий», расположенного 

по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский проспекr, дом 34, литера А 
(далее - СПб ЦОКОиИ'l). 

1.5. Комиссия осуществляет свою непосредствеюrую деятеп.ьность в помещениях , 
опредслеяных Ко~mтетом по образованию. 

1.6. Комиссия работает с nонеделыmка по субботу, кро~1е воскресенья 
11 праздничных дней. 

1. 7. Комиссия имеет официальный бланк и круглую печать дnя документов. 
1.8. Ком1iссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации , порматиnными праnовы~ш актами Ми11истсрства образования 
11 наую1 Российской Федерашш. распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам 

организации н nроведенИJ1 ГИА, мстоличес1ш~m рекоме11дащ111)1m Рособриадзора 
по работе конф1111 кт11оii ко~шссии субъекта Российской Федеращш при nроведсппи 

•' 
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5.~.3. Результаты 11роверк.и оформляются в форме заключепия. АnеJ1Л11цня 
о нарушении устаuовленного порядка проведе11ия ГИА и заклю'lею1е о результатах 

проверки в тот же день 11срсдаются членом ГЭК в Комиссию. 

5.2.4. Комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленпого порядка 
проведения ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее поступлспия в Ко~шссию. 

5.3. АпеJUIЯция о несогласии с выставлснtLЫМl! баллам11 подастся участником ГИА 
в пнсьмспной форме в течение двух рабочих дней, включая субботу, носле официального 

дня объя:вления рсзультаrов ГИА no соответствующему учебному предмету. 
5 .3 .1. Обучаюuщеся и одают шн:ruuщню о несогласш1 с выставленными балла.'ш 

11 образовательную органюацию, которой опп быт1 доnущеliЫ в уСТЭJювлепном порядке 
к 1 ·ил, или неnосредст11еюю 11 Комиссию. Руководител.ь оргшшзац1ш 
или уполномочспное им лицо, принявшее апелляцию, иезамеллителъио передает 

ее в Компссuю. 

Вьmусю1икн нрошлых лет подают ш1елляцию о 11есоrласю1 с выставленными 
балламн в места, в которых ою1 были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, 
или непосрсдСТ11ен110 в Комиссию. 

5.3.2. По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несоrласи.и 
с выставлсннюш баллами могут бытъ организованы с нспользова11исм пнформациоШJо

коммуникационных техиолоrnй при услови.u собJIЮдения требований законодательства 
Российской Фсдераuи11 в области защиты персопальпых данных. 

5.3.3. Комиссия рассматривает апеш1JШИЮ о несогласии с выставленпыми баллами 
в те'lение четырех рабоч}IХ дней с момента ее ноступлспия в Ко~шссию. 

5.3.4. Для осуществления приема апелляций о несогласии с выставленным!! 

бз.ллами от обучающихся руководителем образовательной ор1mшзации приказом 
назначается уnоm1омо11еиный представител.ь из числа педагогических работников. 

Уполномоченный представитель 11ЬШОJШЯСТ следуюЩJJе функции: 
получает В КО~ПIССИИ установленную форму aneJUIЯЦllИ, журнал регистрашш 

поданных aneJ1JJЯц11й; 

принимает заявлен11я от обучаюnшхся, желающих подать ш1еш1JЩию о псооrласии 
с 11ыставле11иыми баш~ам11; 

регистрирует подю111ые заJ111леЮ1я в Jкурнале регистрации ; 

информирует участника ГИА о том , что в результате рассмо-грения апслтщии 

Комиссией может быть принято решение как о повышеншt, так и о понижении баллов; 

нвформирует участника ГИА о времени и месте рас.смотреRИJI его апелляции; 

незаыедmпельно передает апелляции о несогласии с выставленными баллами 

в Комиссию; 
по окончании срока приема aueJшя.1.щil о несогласии с выставленными баплами 

передает журнал регистрации по соответству~ощему учебному предмету в Комиссию. 

5.3.5. Апелмция о несоrш1сии с выставленными бал;н1м1t составляется в двух 

:>кзсмплярах. Уполномоченный представитель заверяет аnеrшяцию своей nоДJШсыо, один 

·жзсмnляр отдаст участю1ку ГИА, а другой передает в Компссшо. 
5.4. Аnеш~яц11и о нарушении устаковленноrо порядка проведения ГИА и (или) 

о несогласии с выставлсmrьruи ба.rша.'ш могут быть отозваны участнккшm ГИА 

по их собст11енно~1у желанию. 

В этом случае учасТНJJк ГИА m1шст заявл.:ние в Комиссию об отзьmе поданной 
11м апелляции и нодает соотвстствуюшее заявление упошюмочениому предt.'ТаВИТСJUО 

образовательной организании по приему а~1елJ1яций Иilll иепосредстве11но в Комисси10. 
Выпускники проншых лет подают заяnление об отзыве подав11ой им апелляции 

i:i Ко~шс.сию. 

5.5. Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрацип апсллящtй. 
5.6. В случае отсутствия указанного заявлевJ!Jl и неявки участника ГИА 

на заседание Комнсс1111 , на которо:-.~ рассматривается апСJU1Я1111Я, Ком11сс11я рассматривает 

~го апел.~ящ1ю в уста11овJ1.:111ю~1 порядке. 



нлп «старшиl! эксперт», но не являющнхся экспертами. проверявшими развернутые 
н (илп) устные ответы апеллян-rа раяее: 

обрашаться в федсрапьнос государственное бюJtжетное научное учреждс1mе 
«Федеральный Jmcт11ryт педаrогических измерений» (далее - ФИТТИ) по вопросам 

содержания контрольных измерителъrrьrх материалов (далее - КИМ) в случае 
во:ншкновения спорных вопросов по оценке заданий . 

2.5. Срок дейсmия полномочий Комиссm1 ло 31 декабря текущего года. 

3. СоС'Пlв u СЧIУ""'УРа Ко~исс11и 
3.1. Состав Комиссии фор~mрустся из представителей Ко~mтета по образованию, 

испоmmтелъкых органов государственной в.1асn1, органов местного самоуправления, 
организаций, осуmествляющпх образовательную деятельность. научиьrх, общественных 
организаций и объединеЮ!й. 

В работу Комиссии не могут быть включены члены ГЭК и члены предметных 
комиссий. 

3.2. Общее руководство и коордИJJацпю деятелытости Комиссии осущес-rвляет 
председатель Комиссии. 

За.\fестптель председателя Комиссm~ в отсутствии председателя Комиссии 
вьmолияет его обязапиости, отвечает за организацию работы Комиссии. 

Председатель и за.\lесmтель председателя КоМ11ССИl~ несут переонаm.ную 

оmстственность за решения, принятые в рамках работы Комиссии. 
Члены Комиссии осуществлЯIО'f своевремеппое и объектпвпое рассмотрение 

апеллящпi. 

Делопроизводство Комиссии ведет ответственный секретарь. 

3.3. Председатель (заместптслъ председателя) и члены Ко1'mссии обязаны: 
соблюдать требоваппя законодатс.лъпых и иных нормативных правовых актов, 

ииструкций ; 

яьmолнять возложепные на них фуmщии на высоком профессиона.1ыюм уровне, 
соблюдая этичесJ<Яе и моральные нормы ; 

обеспечнвать информаuпонную безопасность; 

своевремсппо информировать ГЭК и Комитет по образованmо о возникающих 
11роблема.х или трудностях, которые ~оrут привести к нарушению сроков рассмотрения 
апелляций. 

3.4. В случае нарушения требований конфиденциаль11ости и информацяоппой 
безоnасnости, злоупотреблений установленными полиомочиями, совершенных 

из корыстной или иной личnой за.юпересоваnиостп, председатель (замеС'ТИТСЛЪ 
председателя) и члены Ko)l(Jlccии несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федеращrи. 

4. Органюация деятельностJ1 Комиссии 
4.1. Помсmсния дЛЯ работы Комиссии оборудуются средствами видеонаблюдепия. 

Видеозапись в указанных nомешениях ведется в часы работы Ко~111сси11. 
4.2. Решения Компссии принимаются посредством голосования. Решения 

Комиссии признаются право~.ючнЫМ11 только в случае присутствия на заседании не менее 
'/. состава Комиссии . В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса. Рсщеrmя Комиссии оформляются протоколами рассмотрения 
аnслляuии и заосрЯ1Отся подписями членов Комиссии, r1ринимавПIИх участие 

n рассмотрении апелляции, а также привлеченных специа;шстов регионального центра 
обработки информац~m (ftaлcc - РUОИ) (при необходимосп~) или привлеченных 
экспертов пред,'1ет1юй ко1.mссип. R протоколах указываются прич11ны принятия решения . 

4.3. Оrчетнымп документами по основным вида.~1 работ Ко~mссии являются: 
а11елляц11и участника ГИА: 



протоколы заседаний Комиссии; 
заКJUQченпя о результатах служебного рас.следования о нарушении nop11.;:iкa 

проведеПЮI ГИЛ в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ); 

заключения экспертов предметных комиссий. привлекаемых для работы 

в Комиссии, о правильности оuеиивапп.я заданий с развернутым ответом и (или) устным 
ответом иmi о необхолиыости изменения баллов за вьmо:~нение залаm1й с развернутым 
11 (или) устным ответом; 

журнал регистрацпв апелляций; 

письменные заявления участппков ГИА об отзьmе апелл.япии. 

4.4. Отчетные документы по основным видам работ Комиссии хранятся 
ло 31 декабря текущего rода в СПб ЦОКОиИТ. 

4.5. При рассмотрении апелляпии проверка изложенных в ней фактов 

не провотпся лицами, прпнимавптm.m участнс в организации и (или) провмстrn 
соответствуюшего экзамена, либо ранее пponepявmmm экзаменационную работу 

участника ГИА. подавшего апелляцию. 
4.6. При рассмотрении апелляции могут присутствовать: 
члены r:::ж - по peшe•mJO председателя ГЭК; 

обшественные набmодателн, аккредитованные в устаноn!!снном порядке. 

nо желанюо; 

должностные лица Рособрnадзора; 

доwмностные ЛПllа Управления по надзору и контролю за собтодспием 
эаконодатслъства в сфере образования, СЭJfКТ-Петербургского rосударствентюго 
1<азенноrо учреждения «Инспекция Комитета по образованшо» - по решению Комитета 
no образованию; 

члены прслметвых комиссий. привлеченные к рассмотрению апелляции 

по соответствующему учебному предмету ; 

независимые сурдопереводчюrn я mфлопереводчпкп. 
4.7. По желанию при расс~отрении апелляции могут присутствовать апеллянт 

"' (или) ero родителн (закониые представители). 
4.8. Члены Комиссии осуществляют своевременное я объективное рассмо·rренис 

апешuщий. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелатет.nой 
обстановке. 

S. Порядок подачи, опыва апелляций участн11кам11 ГИА 

5.1. КонфляКТТ1ая комиссия принимает в письменной форме апелляции учасnшков 
ГИА о нарушенюt устаноменноrо поря11J<а проведения ГИА и (или) о несогласии 
с выставленныюr баллами. 

5.2. AлcлJUUUiя о нарушении установлеrп1ого порядка проведеliШI ГИА 1юдается 
у•1астником ГИА в письменной форме в день проведения экза\iена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

5.2.1. При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
1 "ИА участник ГИА должен получить от члена ГЭК форму, по которой составляется 
анелляцня, составить апслляuню в двух экземплярах, передать оба экземпляра члену ГЭК, 
который обязан принять и удостоверить их своей по.шшсью, одни экземпляр отдать 
участнику ГИА. друrой - в тот же день передать в Комиссию. 

5.2.2. В ueJ1J1x проверки изложенных в анелляции о нарушсюm установлсrшого 
11орядка проведения ГИА с0еденпй о нарушении установленного порядка проведения 
ГИЛ членом ГЭК организуется проведение нроверки при участпи органюатороn, 
пе задействованных в аудиторю1, в которой сдавал экзамен участник ГИА. тсхн11'1еских 

спснналнстов. асс11стентов. общественных наблюдателей, сотрудн11 ков. осуществляющих 
охрану правоnорядка, и медипинсЮfх работников. 11рисутствуюш11х в ПЛЭ . 
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rосу.nарственной ито1·овой атrестацюt по образовательным проrра.,1ма.\\ среднего обще1·0 
образования, рас11ор~шительНЫМI1 ахтами Комитета по образованию, Ш1струкцю1мя 

no вопросам оргаиизационно-технолоrическоrо сопровождения ГИА, решсll!lями 
Государственной :жзамепационной комиссии Санкт-Петербурга (далее - ГЭК). 

2. Полномочия 11 фу111щ1111 Комиссuu 

2. 1. При проведении ГИА Комиссю~: 
пршшмас:т и рассматривает апелляции обучающихся, выпускников прошлых 11ет 

no вопросам нарушения установленного поряд.ка проведения ГИА, а также о несогласии 
с выставлеmtым11 баллами; 

пршuuшет по рсзулътаr.w рассмотрепия апслmщш1 решение об удовлстворсн1ш 
или отклоненнн апелляций обучающихся , вьшускников прошлых лет; 

ннформирует обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших апешuщ1т, 

11 (иm1) их родителей (зuкошrых nредставите11ей), а также ГЭК о rrринятых решениях. 
2.2. Комиссия не рассматрквает: 
аnелтщии по вопросам содержания и сч>уктуры зад31i11.Й по учебным пред.\tетам; 

апеллЯЦЮI no вопросам, связа.Jцrым с нарушением учасnrnком ГИА установленного 
поряд1<а проведеии.я ГИА и неправильным оформлением зкзамена.цио1mой работы; 

апелтщии по оцепиваншо результатов вЫI1олнения заданий с кратким ОТ6t:Том ; 

червовИJ<И участ11J1Ков ГИА в качестве материалов апелляции. 
2.3. Комиссия : 
не поз.Щ1ее, чем за месяц до начала экзаменов 1Шформирует участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) о порядке работы Комиссии, о контактных 
средствах коммуникац1m, сроках, месте приема и процедуре uодачи и рассмотреню~ 

aueшl.ЯllllЙ; 

пряяпмает и рассматривает а.пеmJJЩИи участников ГИА о наруmев:и.и uроцедуры 
проведеНШ! ГИА и о 11ссогласин: с выставлеmrыми баллами ; 

направляет в Комитет по образованию графики рассмотрения aнeJIJlJlllИЙ; 
при рассмотрении апелтщпи по во11роса.~1 нарушс1mя установленного порядка 

проведения ГИА определяет соответствие процедуры проведения ГИА установлеmюму 
оорядку; 

при рассмотрени.и апелляции о несо1·11асии с выставленныыи баJшами определяет 
соответствие выставлещrъrх ба.ллов и процедуры обработки и nроверк.и запоm1сш1ых 
блакхов установлеm1ым требован.и.ям; 

принимает по результатам рассмотрен.ия апелтщий решешtс об удовлетворении 

ил.и отклояенни а.nешuщий участнmсов ГИА; 
информирует учасrnпков ГИА, подавших аnеШULЦИЮ, и (или) их родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о ориЮ1том решении; 
составляет и направляет в Комитет по образованию итоговый от•tет о результатах 

работы Комиссии; 
обеспечивает установленный порJЩОК хранения документов и соблюдение режима 

икформациоRНой безопасности. 
2.4. В целях выполнеНИJ1 своих фуuкциИ Комиссия вправе: 
запрашивать и 11олучатъ у уполномоченных mщ и орган 11заu1Ш необходимые 

документы и сведения о соблюдении устаковленяоrо поряш<а нроведения ГИА, в том 
числе видеозапис11 нз аудяторнй проведения ГИА по соответствующuм учебным 

предметам; 

привлекать при рассмотрении апелляций участников с огра11ичсш1ыми 

возможностяыи здоровья, детей-инвалидов и ин8аllliдов независимых сурдооерсводчиков, 

тифлопереводчнков; 

nр11ВЛекать к рассмотрению aneш1JtUИй •шенов предметных комиссий 

no соответствующим учебным предмета.\!. которым присвоен статус «ведущий эксперт» 



6. Порядок рас:с:мотр1ш11J1 апелляций учас:пшков ГИА 

6.1. После поступления апелmщпи в Комиссию отвстственпый секретарь 
Комиссии (чле11 КоМJtссии) реrпстрпрует ее в журнале реmстрщии алеллщя.й. формнрует 
rрафик рассмотрения апелляций с обязатепъным указанием даты, места и времени 

рассмотрения апелляции я информирует апелляпта и (или) его родителей (законных 
представителей) о дате, вpeмef!ll и месте рассмотрения апелляции . 

6.2. Участники ГИА и (или) их род.ителп (законные представители) при жслан1111 
прису~вуют при рассмотреRИИ апелляmrи . Дnя допуска в места рассмотрения алелляцпfl 

участюtкИ ГИА, их родители (законные представитеm1) долж~щ иметь при себе 
удостовереНЮ1 ru1чuocпi и (ИJtН) иные документы, подтверждающяе их полпо~ючия . 

6.3. При рассмотрении апелляшш о паруmенин устаноменного порядка 

проведения ГИА Комиссия рассматривает апелляцию и заключею1е о результатах 
проверки достоверности фактов, изложенных R апелляции, и выносит одно из решений: 

об удовлетворении апелляции ; 

об отклопении апелляции. 

6.3.1 . После рассмотреппя апелляции о нарушении устмювленноrо порядка 
проведения ГИА Комиссия передает в ГЭК для утверждепяя: 

aneJIJIJIЦИ]() о пapymemm установлеппоrо пор~шка nроведеm1я ГИА; 
протокол рассмотрения апелляцпп, содержащий заключе1mе по резулътата.'1 

проверки изложенных в апелляции сведений о яаруmеиии установленного порядка 

проведения ГИА; 

решение Комиссии. 
6.3.2. В случае удовлетворения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА я соответствующего решения ГЭК результат апеллянта будет 

аннулирован, участник будет допущен к повторно!! сдаче экз.1.мспа 
по общеобразовательному предмету. 

6.4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается 

Комиссией в течение четырех рабочих дней, включая субботу, с момента ее постуш1ею1я 
в Комиссmо. 

6.4.1. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
КомиссИJ1 запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения :жза.менационной работы, 

электронные носител.и, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 
у•1астника ГИА, копни протоколов проверки :жзамепаш1онной работы препметной 
комиссией я КИМ (при необходимости), тексты, темы, задания. билеты, вьmоЛЮ1Вшнсся 
участником ГИА, подавшим апелляцию, уведомление по итогам рассмотрен}IJ! апелтщrш 

о несогласии с выставленными баллами по результатам единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ). 
6.4.2. Указанные материалы предъя.вЛJ1ются участнику ГИА (в случае его у•шсп~я 

в рассмотрении апслляmm). Участник rил письменно подтверждает, что е~1у 

предъявлены изображения вьшолненной им экзаменаuиошюй работы, файлы с цифровой 
аудиозаписью его устного ответа. 

6.4.3. При возникновенип спорпьrх вопросов по онею1ванию зкзаменаuионноii 
работы Комиссия устанаВJшвает правильность ее оцекuвания, для чего к расс~ютрс111nо 

аnелmшии привлекаются эксперты по соответствующему учебному 11ре~1сту. 
В случае ес1ш эксперты не дают однозначного ответа о 11рави.1ыюсти оценавання 

экзаменационной работы участника ГИА, Комиссия обращается в ФИЛИ с запросом 
о предоставлеllliи разъяснений по критериям оцепиnания. 

6.4.4. Дnя рассмотрения аnеллян~rи о несогласии с nысп1вленными баллмш 

участника государственного выпускного :жза.,1ена (дапсс - ГВЭ) Комиссня запрашивает 
в РЦОИ апеллящ1ошrый комnпе1.1 документов. который содер)!..-ИТ изображения 
экзамепаuионной работы участника ГВЭ. протоколы устных ответов обучаюшсгося. 
сдававшего ГВЭ в устной фор~1е, аудиозапись устного ответа учасnшка ГВЭ. а также 
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кошш протоколов проверкll :жза.'1.!енационвой работы привлеченными эксnертамн 

nредмеmой комиссии, темы, задания, билеты, въmоЛЮ1вшнесJ1 участнихом ГВЭ. 
6.4.5. В случае удоалетвореК11J1 апелляции учас-п1ика ГВЭ о несогласни 

с выставленными баллами с изменением баллов председатель или заместитель 

nредседателJI Комиссин организует пересчет резуJiьтатов и представляет пересчитанные 

результаты в ГЭК. 

6.4.6. Комиссия не вnр~е применять изменения к ответам на задания с кратким 
ответом 

в случае, когда при записи ответа апеллянт применял форму записи (в том числе 

симвоны), противоречащую указанию к заданию КИМ и правилам заполнения бланков. 
6.4.7. Время, рекомендуемое на рассмотрение од11ой апелляции, вюпочая 

разъяснения по оцеюша~шю развернутых я (ипн) устных ответов, не более 30 минут. 
6.4.8. По результатам рассмотрения апелляцяи о несогласии с выставленными 

баллами участников ГИА Ком11ссия принимает решение: 
об откдонении аnелляmm ввиду отсутствия технических ошибок при обработке 

бланков ЕГЭ и ошибок в оцениваиии зкспе~m ОТВе'rов на задания зкзаменациоппой 
работы я сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении друrих баллов, которые могут быrь 

оставлены без изменения илл изменены как в сторону увелмчеНИJ1, так и в сторону 
уменьшения. 

6.4.9. Изменения в оцснивании экзаменационной работы вносятся 
.в соответствующий протокоJJ и заверJ1Ются nодrшсями )Кспертов, подписью председателя 

(:щме"-тителя председателя) Комиссии и личной подписью участника ГИА. 

6.4.10. Для пересчета резуJfьтатов ЕГЭ протокол Комиссии в течение двух 
каленларвых дней направляется в РЦОИ для дальнейшей передачи их в федеральное 
t'осударственнос бюджетное учреждение «Федеральный центр тествроваи.wш 
(далее - ФЦ1). 

6.4.11. ФЦТ проводит пересчет результатов ЕГЭ no удоалетвореяным апелляциям 
в соответствии с протокоп~ш КомиссlfЯ и не позднее чем через пять рабочих дней 

с момента получсння указанных протоколов передает измеnсrп1ые по итогам пересчета 

результаты ЕГЭ в РЦОИ. РЦОИ в течение одного калсrщарноrо дня предостав.11яет 
обиовлеlfПЫе резуJt.ьтаты апеллявта в ГЭК. 

6.4.12. Комиссия предоставляет в ГЭК обвоалепные результаты ГВЭ апеллянта. 
6.4.13. Председатель ГЭК принимает решение об утверждении обновлеипых 

результатов аnеЛJlЯВта на основании представления Комиссии и РЦОИ. 
6.4.14. Комиссия информирует алелляmа о результатах перерасчета баллов, 

выставленных за выполнение экзаменационной работы. 

., 
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