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Уважаемые коллеги !

В     цеjlж    исj[tjіIочеhия    ситуаций,     связанных    с    неточнои    или
несвоеврем €,\іiііс,і.ГI пс`дачей апелляций участниками государственной итоговои
аттестации по оfфазовательным программам среднего общего образования
(далее -ГИА.),  напоминаем, что в соответствии  с приказом Министерства
просвещения  F'`G`вссийской  Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору в
сфере  образования  и  науки  от  о7.1lа20i8  №   190/1512,  «Об  утверждении
Порядка       провt3цения       государственной       итогt3Е`€-`r-й       аттестации       по
образователъншм  программам  среднего  об]jтет`.о  обраі3сtвания`»  с®пелляция  о
нарушениш  vсч`,f!новлешного  порядка  шр®ведени"  ЁЧИ.А.  {ф€ірма8  ППЭ-02)
подается учаf;тниі\г<юм ГИА в день проведе1"я экзаменд± ііtьэ G{.ютретств}ющему
учебному гтр©#т.`л€,ту цо вьтхоца из пункта провеления экзам6Fта (,палее ~ ППЭ)
члену    госудаtіственной    экзаменащюI-I.г.Fо.т-т    I{омис,сии    для    последующей
передачи в кФтIфликтную комиссию (лалее ---КК\, анеллжщиj" ® несогласии с
выставленными  баллами  (форма  1  --АШЪ  -  в  і.`е\5-еtщиё  ?,  рабочих  дней,
следуюших   '3а   официаі1ьнь"   ;_тнем   объявjіешия   г`е`п,эі.і'ьтат`эв   `экзамена   по
соответствуюIцtэм`у   учебному   пре,г"ету   в   образовательн`ую   организацию,
которой они бьIт"_ допущены в .vстановленном порядке к` j_TИ'А t\'выгIускники
прошлых лет -в места их рет`истрапии на с.іlачV Е`ГЭ``).

Руководи'геjть   организащfи`   принявшиЁ`i   апеллят"ю,   передает   ее   в
течение  одноLт`o hп,а6:,`;оч€;`ю  щя  гю.сjFё  е®  гют1`.``,гчеиия отF$t-3 i:t:'I`венному секретарю
кошфлик"ш'г   к"L\4-ч,ві``,Zь`,m   (ГБУ   «РеI`ионалыiьій   пенгL-р   гэй``пэиrjі`ия   образования
ОDенбур`і-с-ы`fjЁ,i     t.j':.;лас"L     а[{р€ч€;:     г`.     0.АLісізбу+н',     Ф`tjт      Ё\.i:,ёi{;+ого:шаменная,     5;

Потоцкая ( )ш.,і`а Т 'tэнна,л,т,евн а `j .
В   исft:.;ч`ю +уj. k tэ гI-с,,Lты',`{   сj-j-,v'чаятх  во'3,можаi[а  л,эре,чg,`uшr>+  заj-,[ts;jения  апеллянта  с

ИСПО,ЧЕ`ЗОВаНИ{3М        ИИфо,nМаШ`И{"ГLo-Кі}ММУНИ'К`ЩИОЕШjЫХ       'l`і'3:*НОjТОГИй       ПРИ

т



1

условии  соблjтjfц€, ш{,€рт  т.?эiбI{`iч3.,::iн' шТЁ  зак€`-шогг.т`.=:. т € пь€.:т_за   F-`' ц,t.:в`,[::Jт\т,.iг`r ой  Федерации  в
области за_!11ит:э1  ± {3i?'€',oJTi:4вгj Е.энътх  данныхс

ЗаЯВ.'iеki &4Я    `'',iГt`J!'.1'і:ТТ!ТОL},   jF€О`бХСiдИМ€}   :LЁ€ТL'Г,:hЭ`=W3ЛЯ'Ё-!д   T5{(}   iL,,:.,``&_`,і{?'tФ)У:   СRО-РОG,   С

обязательныR.tФ   уБ.€д{"Ёjіt-:т`-і-иLзм  об  их  отправке  и   по~тіуч{3m,"  присвое1шого
номера   в   жур±iг\`іj-iL`=г;   гегистрL``ацjии.'   ап`эгзjтяши:Г*.   ]ю   т€;Uт.те,г}=.і-j.Енg`+т,:L,    8(3.532)77-08ц27;

7 7 -Uп -т5 .
Одновреме`пm  tэбрашаем  Еэа,ше  'вним.rшгие,  что .в  f;`эL:ііі`і.тъ€;ті`тгітли  с п.  8.17.

приказа     мин.и{:'rетэt.:гнза     €`,€ЭразгBваF3#я     ог      i'3o03,2€:U`,;     .№     01..2r`l/592     «Об

утверждении  П.о г.fФжещ`ия  о  кощф"кшtЁй  к:іjмиссин  і',іFt`fнбургскс`й  области
при  прове,цении  гос,у;та,рственн€г!й  итоговой'  а'і`'т`еі`,'г`а,fj'`V!и  2-тt`B  €.pбразФвательным
программам    ср€j`і,інего    обmе,ю    образіъв6чл.і#я    в    Э,{j}t}    г€щу»    в     случае
удовлетворения   апеъттлящии  количесгЕ`во  ра+{ее  выстаIч:`пеЁ:i`иьIх  бал'лов  может
измениться    Ё`'ж    в     с,т`€ър{`ну    ув€>.т"чеmу3я_,    так    и     `iз    6:т,г`riгt{'`ну   уменьшения
КОЛИЧе`ЗТВГ#  {:}ё{ші.а``` r9.

Шюtjdj,",jоjiL-,.`,"ъFнiiф`ър!`uацш`f`:jг,jwгj€.Т\?UЁаimпт,и_хсяU3чг!,!]шз,гюй,пе,дагогов.

ПDитюженъліг€:  на :;'  л,  в  j  `iік'3.

И.о. мьJнIис.юt`з

Лентовская Г А
34u26-.01

р-f#Аf) Г .И.Сафонова



jЕ±
код региона

гт   _____]код

регион

предмет

АпЕлляция
о несогласии с выставленными баллами

датаэкзаиена   Ш.  Ш.  [1П
Сведения об участнике ГВЭ

код оо
Пункт прIэЕсдеI-:;iя экзамена:

код []г]э

Фамилия

имjl

Отчество

(іIаименов`іt{иеСjО)

і' наименова+. ие ППЭ t

1-Ап
• F:,,д фс,рмь1)

документ, l=LТ-`l. =:-_-l.-::_ТJ=I=Ё]    L~L-f=]=-[=L=
удостоверяI ощиii                      серия
личность

КоmакттI`` й
телефон:

номер

Прошу пересмотреть ,зьII.н`авленнь!е мне рt3зул`этат >1 ГВЭ .Zrt\,,.Lгиt;9е ,pоачер,{+.U,,,rсiL,і  т€,к как

считаю, чIU д'сmпI,.1c м tl`jю t,тв эть1  -н=а 3,iдаiiия бтэij"  Iэ;jенен1,I (0€;ра,б эi.аilгьl-\,l  .г .эь5|=tIiФ.

Про[[1у рассмотреть апелляциюп •. в моем г[рис:утствии -в присутспвии лиці. щ:tедсг,-авлнющеFо мои интtэресьI

[-без меы (моих .претлавите,іей)

да,га   ш.
=Ё8g§8Ёg"

ЗаLявлешепрі.'лн,тп:да'гаГГТ

дЁ 8Ёо*'ЁБ=о* Заявление принял:датаг-.

Реі.і стj3а,j`i[слLг

в конфJ[[иктной

гjогіжнг`г`гт,

г_`_-г-    г _т-

до.г1жность

г_т --.---,        i_-_ ,        '

:,il`i..с,:': -.,р           L_J__-_J
I{ о ;v; лсс ьZ: и



(регион )               (код мсу)                     (код НПЭ) ЕЁш ЕЕ
А11Еллящия

о нарушении установленного порядка проведения ГИА

(дата экз. : чисію-месяц-год)

( код формы)

в конфликтной комиссии

(на.р'IIэч.-iаниеППЭ)

(наименование МСУ)

-ОбЁіа3оі,іательнаа ор і`аниз;dцри

Фамилия

участ`ш;^ка ГИА

Сведения об участнике ГИА

Iiiiiii
L     l         11          'l        J

имя           П±±.і. +. -:Г:::.-L-.-Т.Т-. ::.. :1-]: -_-_-Гl_-=._Т..:.IIj=!=LПIШJ±
Отчество

документ, удостоверяющий
личность

Контактный телсфон
участника:

--___-г_jтг

(серия)                                                                                                         ( номер)

___-II.---.-----------------1-Е-----------.---..г-t-`тt-Ф]--__----
Jаj.!13J1енL/±&`

Прошу конфлистную і{омиссию сVбъіжта  РОi`:сий ской Фі3пег!ации ра,с`,сгvю"еть мгітJt агтэjт.п яцию о нарушении

установленного поряZIка проведения госу цаг,tствен гю`й иті>говой аттестации.
Содержание претензии :

Указанный факт сущеt,твенно затруднил для меня Rыполнение экзаменационноЁi раооты. чтсj может привести
к необъективной оценке моих знаниьi тю г{рс,lмету.

•/

Апелляцию принял(.v[)  :і,-{ : т-={,э, )  i-`Г ;Т\

дата    ш г-т
ll

число                 мс.:яi{                   ; `,д

время


