
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« / / »  {-IS-DJJL 2018 г. №
г. Черкесск

Об утверждении сроков, мест, порядка подачи апелляций 
дополнительного (сентябрьского) этапа проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 
году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места, порядок подачи, отзыва апелляций участниками 
государственной итоговой аттестации и сроки рассмотрения апелляций 
конфликтной комиссией в дополнительный (сентябрьский) этап проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году 
(приложение 1).

2. Утвердить сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2018 году (приложение 2).

3. Определить РГКОУ «Школа - интернат имени Г.Д. Латоковой» 
местом осуществления деятельности конфликтной комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики при приеме и рассмотрении апелляций о несогласии с 
выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году.



4. Начальникам управлений (отделов) образованием муниципальных 
районов и городских округов ознакомить с данным приказом руководителей 
образовательных организаций и провести информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет со сроками 
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 
дополнительного (сентябрьского) этапа проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году, местах и 
порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра Е.М. Семенова

Исп.: Урусова М.И.r i u i i . .  j  i v - l . - t a . ,

Тел. :(878-2)2б-41-94



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки КЧР 
от « ^ »  2018 г. № ¥&/

Места, порядок подачи, отзыва апелляций участниками ГИА 
и сроки рассмотрения апелляций конфликтной комиссией в 

дополнительный (сентябрьский) этап проведения 
в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
участников ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 
передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой члена ГЭК о 
принятии ее на рассмотрение в конфликтную комиссию, остается у 
участника ГИА (форма ППЭ-02). Член ГЭК, принявший апелляцию, в тот же 
день направляет ее в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления в КК.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 
ГИА 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 конфликтной комиссии, остается у 
апеллянта (форма КАП).

Обучающиеся подают апелляцию в общеобразовательную организацию 
Карачаево-Черкесской Республики, в которой они были допущены в 
установленном порядке к ГИА. Руководитель организации или 
уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, в течение одного рабочего 
дня после принятия передает ее в конфликтную комиссию.

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых они 
были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций могут быть 
организованы с использованием информационно-коммуникационных 
технологий при условии соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных.



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

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 
(или) о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны 
участниками ГИА по их собственному желанию.

Участники ГИА вправе отозвать апелляцию:
о нарушении установленного порядка проведения ГИА в день ее 

подачи;
о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня 
заседания КК.

Для этого участник ГИА пишет заявление в конфликтную комиссию об 
отзыве, поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее 
заявление в письменной форме в общеобразовательные организации 
Карачаево-Черкесской Республики, которыми они были допущены в 
установленном порядке к ГИА. Выпускники прошлых лет - в конфликтную 
комиссию или в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

Руководитель образовательной организации или уполномоченное им 
лицо, принявшее заявление об отзыве апелляции, незамедлительно передает 
его в конфликтную комиссию.

Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций.
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА на 

заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, 
конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном 
порядке.



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от « /У » июля 2018г. №

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный (сентябрьский) период проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году (ГИА — 11 класс)

Дополнительный (сентябрьский) этап

Экзамен Дата

Сроки официального 
объявления результатов 

ЕГЭ в Карачаево- 
Черкесской Республике

Сроки подачи апелляций о ' 
несогласии с выставленными 

баллами

Сроки рассмотрения апелляций 
о несогласии с выставленными 

баллами

Русский язык 04.09. (вт) 19.09. (ср) 20.09.-21.09. 
с 15ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

24.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.

Математика (базовый уровень) 07.09. (пт) 20.09. (чт) 21.09.-24.09. 
с 15ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

25.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.

Резерв
Математика (базовый уровень), 

Русский язык
15.09. (сб) 28.09. (пт) 01.10.-02.10. 

с 15ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
03.10.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от « ■// » июля 2018г. №

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный (сентябрьский) период проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году (ГИА -  9 класс)

Дополнительный (сентябрьский) этап

Экзамен Дата

Сроки официального 
объявления результатов 

ЕГЭ в Карачаево- 
Черкесской Республике

Сроки подачи апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами

Сроки рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами

Русский язык 04.09. (вт) 11.09. (вт) 12.09. -  13.09.
14.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.

Математика 07.09. (пт) 12.09. (ср) 13.09. -  14.09.
17.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.

История, Биология, Физика, География 10.09. (пн) 17.09. (пн) 18.09 .-19 .09 . 20.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.

Обществознание, Химия, Информатика и 
информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), Литература
12.09. (ср) 18.09. (вт) 19.09 .-20 .09 . 20.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.

Иностранные языки 14.09. (пт) 19.09. (ср) 20 .09 .-21 .09 . 24.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до 11ч.00 мин.
Резерв 

Русский язык
17.09. (пн) 24.09. (пн) 2 5 .09 .-26 .09 .

27.09.2018



с 09ч. 00 мин. до Юч.ОО мин.

Резерв
История, Биология, Физика, География

18.09. (вт) 25.09. (вт) 26 .09 .-27 .09 . 28.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до Юч.ОО мин.

Резерв
Математика 19.09. (ср) 25.09. (вт) 26 .09 .-27 .09 . 28.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до Юч.ОО мин.
Резерв

Обществознание, Химия, Информатика и 
информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), Литература

20.09. (чт) 25.09. (вт) 26 .09 .-27 .09 . 28.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до Юч.ОО мин.

Резерв 
Иностранные языки 21.09. (пт) 26.09. (ср) 27 .09 .-28 .09 . 28.09.2018 

с 09ч. 00 мин. до Юч.ОО мин.

Резерв:
По всем учебным предметам 22.09. (сб) 27.09. (чт) 2 8 .09 .-01 .10 . 02.10.2018 

с 09ч. 00 мин. до Юч.ОО мин.


