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г. Якутск 

 
Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 
апелляций участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022 
году на территории Республики Саха (Якутия) 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об   
образовании    в   Российской   Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзора в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018г. №190/1512 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный 
номер № 52952), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сроки, места и порядок подачи и рассмотрения 
апелляций участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2022 году 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 
образования и науки Pеспублики Cаха (Якутия)» (Попова Н. Г.) 
опубликовать на официальном сайте соответствующую информацию о 
сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2022 году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 



РС(Я) 
 



Приложение  
к приказу Минобрнауки   РС (Я) 

                от 11.03.2022г. 
 

 
Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2022 году на территории  

Республики Caxa (Якутия) 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзора в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 07.11.2018 года №190/1512 (зарегистрирован Минюстом 
России 10.12.2018. регистрационный номер № 52952) (далее - Порядок) 
участникам государственной итоговой аттестации предоставляется право 
подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и (или) о 
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Апелляции подаются в Конфликтную комиссию Республики Саха 
(Якутия) (далее – Конфликтная комиссия). 

При этом следует учитывать, что Конфликтная комиссия не 
рассматривает апелляции:  

1.  По вопросам содержания и структуры заданий по учебным 
предметам. 

2. По вопросам, связанными: 
- с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом; 
- с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ; 
 -с нарушением участником государственной итоговой аттестации 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 

 
1. Место рассмотрения апелляций   
Конфликтная комиссия работает по адресу:  

г. Якутск, проспект Ленина, дом 4/2. 2 этаж. 
 

2. Сроки рассмотрения апелляции 
Конфликтная комиссия рассматривает: 
 -апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования - в течение двух рабочих дней, следующих за 
днем ее поступления в конфликтную комиссию; 



-апелляцию о несогласии с выставленными баллами - в течение 
четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную 
комиссию. 
 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2022 году на территории Республики  
Caxa (Якутия) 

 
3.1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается участником непосредственно 
в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету до его 
выхода из пункта проведения экзамена члену ГЭК Республики Саха 
(Якутия). 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации членом ГЭК 
организуется проведение проверки при участии организаторов, не 
задействованных в аудитории, в которой проводился экзамен, технических 
специалистов, экзаменаторов-собеседников, ассистентов, общественных 
наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, 
медицинских работников. Результаты проверки оформляются в форме 
заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 
передаются в Конфликтную комиссию Республики Caxa (Якутия). 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации Конфликтная комиссия 
рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки, 
устанавливает соответствие изложенных в апелляции фактов реальной 
ситуации в ППЭ и выносит одно из решений: 
• об отклонении апелляции; 
• об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 
которого участником экзамена была подана апелляция, аннулируется, и 
участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный 
единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ в текущем году. 

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и 
остается действующим. 

3.2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами  
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

2- х рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 
экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается: 
1. Участниками экзаменов (обучающимися) или их родителями 

(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих 
личность, в образовательную организацию, в которой они были допущены к 



государственной итоговой аттестации. Заявление пишется на имя 
руководителя образовательной организации. 

2. Участниками экзаменов (выпускниками прошлых лет, 
выпускниками среднего профессионального образования и т.д.) на основании 
документов, удостоверяющих личность, в ППЭ, где участник был 
зарегистрирован на участие в ЕГЭ. Заявление пишется на имя руководителя 
ППЭ. 

Руководитель образовательной организации и руководитель ППЭ, 
принявшие апелляцию, должны незамедлительно в течение одного рабочего 
дня передать ее в Конфликтную комиссию Республики Caxa (Якутия)  
по электронной почте: kk_sakha@mail.ru. 

На процедуре рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
баллами могут присутствовать участник ГИА, его родители (законные 
представители), а также члены ГЭК и аккредитованные общественные 
наблюдатели. 

 


