
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций в период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 
Кемеровской области в 2017 году 

 

В соответствии с п. 15 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (ред. от 16.01.2015), участник ГИА 

имеет право подать апелляции: о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА (далее – апелляция по процедуре); о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция по результатам). Не 
рассматриваются апелляции по вопросам содержания и структуры заданий 

по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
требований Порядка и неправильным оформлением экзаменационной 

работы. Апелляция по процедуре подается участником ГИА в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области, не покидая пункта проведения экзамена.  

Апелляция по результатам подается в течение двух рабочих дней со 

дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
Обучающиеся подают апелляцию по результатам в образовательную 

организацию, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.  
Конфликтная комиссия Кемеровской области рассматривает 

апелляцию по процедуре в течение двух рабочих дней, апелляцию по 
результатам - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию Кемеровской области. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Места подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области в 2017 году 
 

Категория участников ГИА Места подачи апелляций Места рассмотрения 

апелляций 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных); 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Образовательные организации (по 

месту обучения участника ГИА) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Муниципальные органы 

управления образованием, 
расположенные по месту 

проживания (регистрации) 

обучающиеся, освоившие образовательные программы 
основного общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
обучающиеся в образовательных организациях, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации и 

реализующих имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего образования, и 
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения; 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 
образовательные программы основного общего образования; 

обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования в форме самообразования или 
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе основного общего образования 



 


