
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  

Конфликтная комиссия Тульской области при проведении ГИА-9 

принимает в письменной форме апелляции участников ГИА-9 о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету и (или) 

о несогласии с выставленными баллами. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также 

по вопросам, связанным: 

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом; 

с нарушением участником ГИА-9 требований, установленных 

Порядком; 

с неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Конфликтная комиссия не рассматривает черновики участника  

ГИА-9 в качестве материалов апелляции. 

Подача и сроки рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного Порядка проведения ГИА-9 

 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

участник ГИА-9 подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену государственной экзаменационной комиссии 

Тульской области, не покидая пункта проведения экзаменов.  

2.2. Апелляция составляется в письменной форме в двух 

экземплярах: один передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой 

члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение в конфликтной комиссии, остается 

у участника ГИА-9. Уполномоченный представитель ГЭК, принявший 

апелляцию, в тот же день направляет ее в конфликтную комиссию. 

2.3. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА-9 в течение двух рабочих дней 

с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

Подача и сроки рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами  участника ГИА-9 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 

в течение двух рабочих дней после официального дня объявления 

результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету.  

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: 

один передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой 



ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в конфликтную 

комиссию, остается у апеллянта. 

Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, которой они были допущены 

в установленном порядке к ГИА-9. Руководитель организации или 

уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает 

ее в конфликтную комиссию.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами  в течение четырех рабочих дней с момента 

ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

Отзыв апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА-9 и (или) о несогласии с выставленными баллами 

 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

и (или) о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны 

участниками ГИА-9 по их собственному желанию.  

Для этого участник ГИА-9 пишет заявление в  конфликтную 

комиссию об отзыве поданной им апелляции. Обучающиеся подают 

соответствующее заявление в письменной форме в образовательные 

организации, которыми они были допущены в установленном порядке 

к ГИА-9. Руководитель образовательной организации или уполномоченное 

им лицо, принявшее заявление об отзыве апелляции, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию. 

В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА-9 

на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, 

конфликтная комиссия  рассматривает его апелляцию в установленном 

порядке. 


