
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

обучающихся по результатам государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования в 2015 году 

 

Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией Республики Башкортостан, рассматривающей апелляции при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - КК). 

КК принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее-ГИА-9), а также о несогласии с выставленными баллами. 

КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимся требований Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования или неправильного оформления 

экзаменационной работы. 

Рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с требованиями 

раздела X Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года N 1394 (далее - Порядок). 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами или непосредственно в КК, или в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА-9. В последнем случае руководитель образовательной организации, 

принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, незамедлительно передают апелляцию в КК. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА-9 по 

соответствующему учебному предмету. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 (за 

исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая пункт проведения 

экзамена. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 

Порядка) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 
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конфликтную комиссию. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы КК передает соответствующую информацию в 

Центр мониторинга в образовании и сопровождения государственной 

итоговой аттестации (далее-ЦМОСГИА) с целью пересчета результатов 

ГИА-9. 
 

 

Информация о сроках, местах и порядке информирования  

о результатах ГИА-9 

 

В соответствии с Порядком обработка и проверка экзаменационных 

работ занимает не более десяти рабочих дней. Полученные результаты в 

первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания 

экзаменационной работы) ЦМОСГИА переводит в пятибалльную систему 

оценивания. 

Государственная экзаменационная комиссия Республики Башкортостан 

для проведения ГИА-9 (далее-ГЭК) на своем заседании рассматривает 

результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету и принимает решение об 

их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, 

предусмотренных Порядком. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных 

работ. 

По решению Министерства образования Республики Башкортостан  

предметные комиссии могут осуществлять перепроверку отдельных 

экзаменационных работ обучающихся. 

По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК 

принимает решение о сохранении результатов ГИА-9 или об изменении 

результатов ГИА-9 согласно протоколам перепроверки экзаменационных 

работ обучающихся. 

В случае если КК была удовлетворена апелляция обучающегося о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-9, ГЭК принимает 

решение об аннулировании результата ГИА-9 данного обучающегося по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА-9 в 

дополнительные сроки. 

В случае если КК была удовлетворена апелляция обучающегося о 

несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решение об 

изменении результата ГИА-9 согласно протоколам КК. 



При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 

порядка проведения ГИА-9 ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету. 

Если нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 настоящего 

Порядка, или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов ГИА-9 обучающихся, чьи результаты 

были искажены, по соответствующему учебному предмету, а также о 

повторном допуске их к ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в 

дополнительные сроки. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА-9 в связи с 

нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в 

том числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в 

ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА-9. 

Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух 

рабочих дней с момента принятия КК соответствующих решений, 

завершения перепроверки экзаменационных работ, документального 

подтверждения факта нарушения установленного порядка проведения ГИА-

9. 

После утверждения результаты ГИА-9 передаются в образовательные 

организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА-9 

по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня 

их утверждения ГЭК. По решению Министерства образования Республики 

Башкортостан ознакомление обучающихся осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное Министерством образования Республики 

Башкортостан. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-

9неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА-9 по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком. 

 


