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в рассмотрении апелляции). Участник ГИЛ, (для обучающихся, не лости1'ших вочраста 14 
лет, - в присутствии родителей, законных представителей), нисшснио нолтверждаег, что 
ему предъявлены изображения выполненной им зкзаменационнон работы и (или) файлы 
с цифровой аудиозаписью есо устного ответа.

6.2.4. При возникновении спорных вопросов но оцениванию •жзамснационной 
работы Комиссия устанавливает правильность ее оценивания, для чего к рассмотрению 
апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному предмету.

В случае если жснергы не ;iaioT однозначною ответа о правильност и оценивания 
зкзаменациопной работы участника ГИД Комиссия обращается в ФИНИ 
с запросом о прслоставлснни разъяснений по критериям оценивания.

6.2.5. В случае удовлетворения апелляции участника ГВЭ о несогласии 
с выставленными баллами с изменением баллон председатель или заместитель 
председателя Комиссии организует пересчет результатов и представляет пересчитанные 
результаты в ГЭК.

6.2.6. Но результапш рассмотрения апелляции о несо1'ласии с выставленными 
баллами Комиссия принимает решение:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
6.2.7. [1о результагам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами Комиссия принимает решение об отклонении апелляции и coxpaiieiinn 
выставленных бшнюв, либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом 
н случае удовлс'гворсния апелляции количсаво рансч; выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменыиения.

6.2.8. Изменения в оценивании вносятся в соогнегствующий протокол и заверяются 
подписями зкспсртов, подписью председагеля (заместителя председателя) Комиссии 
и личной подписью участника ГИД.

6.2.9. Протокол рассмотрения апелляции в гечение одного дня с момента ее 
рассмотрения передается в предметную комиссию ; 1ля произведения пересчета 
результатов ГИД, затем передается в РЦОИ для внесения изменений
в автоматизированную информационную систему.

6.2.10. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИЛ в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком, принимаются в течение двух рабочих дней, 
следующих задне.м принятия конфликтной комиссией соответствующих решений.

6.2.11. Пос.те принятия Комиссией соответствующшо решения и утверждения его 
Г ’Ж  обновленные результаты ГИД передаются в образовательные организации для 
ознакомления участников ГИД с результатами 1'ИД.
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О б у т в е р ж ;(е тт  Положения
о конфликтной комиссии
('аикт-Псгсрбурта но обеспечению 
соблюдении единых требований 
и разрешения спорных вопросов при 
проведении государственной итиговой 
апесзацин по обризонательным 
программам основного общего 
образования

В целях подготовки к  проведению в CaHKT-lleiep6ypi'c государственной ичч)1'овой 
аттестации но образовательным профаммам o c h o b h o i 'o  общего образования на основании 
статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 11орядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Мииистерстна просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
но надзору в сфере образования и пауки от 07.11.2018 № 189/1513, распоряжения 
Комитета по образованию от 27.03.2019 № 886-р «Об ущерждении Оргапнзационно- 
территориалыюй схемы проведения государствемнон итоговой а’пестации 
но образовательным нрограм.мам иоюнного общего образования 
н С'анкт-11етербур|'с в 2019 году»

1. Утвердить Положение о конфликтной комиссии С’анкт-11етербур|а 
по обеспечению соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 
проведении икударсз'венной итоюной аттестации по образовательным программам 
оспонпого общего образования сщ'ласно 11риложеиию 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполпспием настоящею распоряжения возложить на замесзитсля 
председазеля Комитета по образованию Дсланян И.Д.

В р е . м с и и о  H c i i o j i H B i o u i  

i i p c 4 i c c ; i a i c : i u  K o m u t i Отдел
госуддраненной 1- 
службы, кадров и 1> 1

д .О \ работы

Л.В.Ксснофонюн
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Положение о к о н ф л и к т е н  комиссии Caiiici-Петербурга 
но обеспечении) соблюдения едннюх 1рсбон:и1НН и ратрсшсннн сноршлх понросок 

при нронсдсннн I'ocyjiapeiTieiiHoii i i io i  опой a i' ic c ia it i i i i  но обрпинниельпмч 
iip o i раммам o c iio iiiio i о обще! о обраюванни

Перечень услонтих оботначсннн, сократеннй и ic p iv i i i i io H

ГИЛ 1'осуларсгвсцная итоговая аггестация по образотгтслт.иым 
про1рамма.м основного общею образования

ГЭК Государственная жзаменациопная комиссия С'апкт-Иегербурга

О Г ') Основной государсгнснпыН 'нстамсн

ГВЭ Государственный выпускной экзамен

Изображения 
•.жзамепациоштых 
работ, образцы 
•жзамепационпых 
работ

Изображения текстов развернутых отнетов участников ГИЛ. 
используемые на ттанах подготовктг и аззсстации 'жсгшрзов 
предметной комиссии

КИМ К о т  рольный измери тел1>пый магеритш

()бразоватсл1.ная
организация

Организация, осуществляющая образонатсл1>пую деятельность 
но образовазельным нршраммам основного общею и среднею 
общего образования

Порядок проведения 
1'ИЛ

Иорядок цроведепия 1<1сударстне1то й  итоговой аттестации 
по образовазслыпам протраммам o c h o b h o io  общет'о образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
1)едерации и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 0 7 . 1 1 . 2 0 1 8  №  1 8 0 / 1 5 1 3

П Ю Пункт проведения з к  итмена

Развернутые опи-чы Ответы участников экзамена на за/щния ‘жзамснанионпон работы 
с развериузыми ответами

Рособрнадзор Федеральная служба но на..чзору в сфере образования и науки

РЦОИ 1’ст ио[1алы1ЫЙ цен тр обработки ипформании С!анкт-Иезсрбурга

СПбЦОКОиИТ Государственное бюджезное учреждение дополнитслыюго 
нрофессиональишо образования «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образоваттпя и информационных технолотзтй»

Участник [ ’ИЛ Обучающийся. допущенный в устиновленном порядке 
к  государственной h io io b o i I  аттестации но образовательным 
программам основною общего образования

Участник ОГ') Обучающийся. допущенный в усзанонлснпом порядке 
к государстненпой итоговой аттесзации по обрнзовательшлм 
нро|-раммам основною общею образования в форме ОГ')
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поданных апелляции;
принимает таяплсния от обучающихся, желающих нолатт. апелляцию о несогласии 

с ныстаклешнлми баллами;
регистрирует поданные чаяплсмия и журнале регистрации;
информирует участника 1'ИЛ о том. что н рсчультатс рассмотрения апелляции 

Комиссией может быть приня то решение как о нонышении, так и о понижении баллон, 
передаст дна таяклсния н Комиссию. Ко.миссия натначает лату и время рассмотрения 
апелляции. После информирования о месте, дате н времени рассмотрення апелляции 
уполномоченный один октемнляр апелляции оаавлнет в Комиссии, другой передает 
участнику ГИЛ;

ijt) окончании срока приема ансчп[я1(ий о несогласии с выставленными багглами 
передает журнал рст'истрации по соответствующему учебному предмету в Комиссию.

5..1. Апелляции о нарушении усгацовлсиного порядка проведения ГИЛ или 
о несогласии с ныстанленными бшшами M o iy r  быть оточваны участниками ГИЛ по их 
собственному желанию.

П Т1Ч)м случае участник 1 ИД пишет чаянлсиис н Комиссию об опыпе поданной им 
апелляции млн подает соответствующее чаявленнс унолмомочснному нрслставнтелю 
обрачоватслыюй органичацин но приему апелляций.

5.4. 'Заявление об отчыне апелляции фиксируется в журнале регистрации 
апелляции.

5.5. [} случае отсутстния укачанного чаящгеаия и неявки участника ГИЛ 
на чассданис Комиссии, на котором рассматринается апелляция. Комиссия рассматривает 
его апелляцию в усчановленном порядке.

6. Порндок расем»! рения анеллнцци
6.1. Участники ГИЛ и (пли) их родители (такониые и|кдставитсли) при желании 

присутствуют при расс.мотреиии ашлшяции.
Для допуска в места р;1ссмотрсния апелляций участники Г’ИЛ, их pojtHicjtn 

{законные предсч'аничелн) должны имен, при себе удостоверения личности и (или) иные 
документы, цодтнерждаюшнс их полномочия.

П случае удовлстнорешгя аггелляцпп о парушепаи ycrairoBjrcniioro порядка 
проведсппя 1'ИЛ и соотвстствующезо решения Г 'Ж  речуш.тат 1'ИЛ. по процедуре 
K o io p o io  учасчннко.м 1'ИЛ была подана апелляция, аннулируется, и участнику ГИЛ 
предоставляется вочможиосчь сдать ГИЛ но данному учебному предмету в иной день, 
предусмотренный единым расписанием ировсдсиия ГИЛ в текущем юду.

6.2. Диедляция о иссщ'ласии с выставленными баллами рассматриваечся 
Комиссией в течение четырех рабочих дней, включая суббтгту, с момента ее поступления 
в Комиссию.

6.2.1. При рассмотрении аггелляции о несогласии с выставленными баллами 
Комиссия чанрашиваеч' в 1М(()И распечатанные изображения TKiaMeHaiiHOHtioA работы, 
тлскчроцпыс носители, содержащие (|)айлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 
учасчпика ГИЛ. копии протоколов нропсркн •жзамепациоппой работы предметной 
комиссией и КИМ  (при необ.чодимости), вручает апсллянчу уведомление по итогам 
рассмо трения ci o апелляции.

6.2.2. Для рассмочрспия апелляции о несогласии с высттчсиными баллами 
участника I ' lD  Комиссия зацрати1шет в РЦОИ апелляционный комплект документов, 
который содержит изображения 'жчамецаиионной работы участника ГВЭ. протоколы 
проверки устных ответов обучающеюся, сдававшего Г1Г) в устной форме, аудиозапись 
устного отнеча участника ГВ'), а также копии прочоколов проверки зкзамсиационпой 
работы привлеченными зкстгертами предметной комиссии, темы, задания, выполнявшиеся 
участником ГВО.

6.2.3. Указанные материтшы прсдьяв.-1яются участнику ГИЛ (в случае его участия
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неэависимые сурдопереводчики и тифлопсрсводчики.
4.7. По желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт 

и (или) его родители (законные предс гавитеяи).
4.8. Члены Комиссии осуществляют евоевремснное и объективное рассмозрение 

апелляций. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке.

5. Ilopsi/(OK полачн, отзыва апелляции участниками Г И Л
5.1. Подача апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИЛ.
5.1.1. Апелляция о парутепии установленного порядка проведения ГИ Л  подается 

участником ГИЛ в письменной форме в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

5.1.2. При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИЛ участник ГИЛ должен получить от уполномоченного представителя ГЭК форму, 
по которой составляется апелляция, составить апелляцию в двух экземплярах, передать 
оба экземпляра уполномоченному представителю Р Ж , который обязан принять 
и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ГИЛ, другой - в тот 
же день передать в Комиссию.

5.1.3. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
установленного порядка проведения ГИЛ y n o jm o M o n c H H b iM  представителем ГЭК 
организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных 
в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИЛ, технических специалистов, 
ассистентов, экспергов-собеседников. общественных наблюдателей, сотрудников, 
осуществляющих охрану правопорядка, и мсдаципских работников, присутствующих 
в ППЭ.

5.1.4. Результаты проверки офор.мляются в форме заключения. Апелляция 
о нарушении установленного порядка проведения ГИЛ и заюпочепие о результатах 
проверки в тот же день передаются уполномоченпы.м представителем ГЭК в Комиссию.

5.1.5. Комиссия рассматривает апелляцию о нарупгенип Порядка в течение двух 
дней, следующих за днем ее поступления в Комиссию.

5.1.6. Комиссия рассматривает апелляцию участника ГИЛ, заключение 
о результатах служебной проверки и принимает одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
В елучас удовлетворения апелляции участника ГИА о нарушении настоящего 

Порядка результат участника ГИЛ аннулируется и ему предоставляется возможность 
сдачи экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету в резервные сроки 
в соотиез'ствии с расгшсанием, утвержденным Рособрнадзором.

5.2. Подача апелляции о несогласии с выставленными багьзами.
5.2.1- Апелляция о несогласии с выставленными бшглами подается участником 

ГИА в письменной форме в течение двух рабочих дней, включая субботу, следующих за 
днем официальной публикации результатов 1'ИЛ по соответствующему учебному 
предмету.

5.2.2. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в Комиссию или и образовательную организацию, в которой они бьши 
допущены в установленном порядке к ГИЛ.

5.2.3. Для осуществления приема апелляций о пссог'ласни 
с выставленными баллами в образовательной организации приказом руководителя данной 
организации назначается уполномочепнын нредстаннгеггь из числа педагогических 
сотрудников.

У 1юлпомочен!1ый представитель выполняет следующие функции:
получает в Комиссии установленную форму апелляции, журнал рег'истрацни
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Член ГЭК Представитель государственной экзаменационной комиссии 
Саикт-1 ктербурга

ФИНИ ФГННУ «Фсдераль[!ый институт педагогических измерений»

Настоящее Положение о конфликтной комиссии Санкт-Петербурга 
по обеспечению соблюдения единых зребований и разрешения спорных вопросов при 
проведении государственной итоговой аггестации по образовательным пр01раммам 
основного общего образования (далее - Положение) разработано па основании 
Фсдеральгюго закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 
«Об утвержггепии порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательт1ым программам основного общего образования» (зарегистрирован 
в Минюсте России 10 декабря 2018 года, регистрационный номер 52953).

1. ибщие положении
1.1. Конфликтная комиссия Санкт-Петербурга по обеспечению соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при проведении государственной итоговой 
аттсстагщи по образовательным программам основного общего образования (далее - 
Комиссия) создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при оценке экза.мепационных работ в рамках проведения 
государстнешюй иттн овой аттестации но образовательным программам основного общего 
образования, защит ы прав участников ГИЛ.

1.2. Персонал!.ный состав Комиссии ежегодно утверждается распорядительным 
актом Комитета по образованию (далее —  Комитет).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в досрочный, основной 
и дополнительный периоды проведения ГИЛ в соответствии с устанавливаемым 
Рособрнадзором единым расписанием.

1.4. Комиссия оршпизует свою работу на базе C I161 (ОКОнИТ.
1.5. Комиссия осуществляет свою пепосредственную деятельность в помещении, 

onpeucjJCiiiiOM СПбЦОКОиИТ.
1.6. Комиссия работает с понедельника по субботу, кроме воскресенья 

и праздничных дней.
1.7. Комиссия имеет официальный бланк и круглую печать для документов.
1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства просвещения 
Российской Федерации, методическими рекомепдация.ми и письмами Рособрнадзора 
по вопросам ор1'анизации и проведения ГИЛ, распоряжепия.ми Комитета, инструкциями 
по вопросам организационно-технологическою сопровождения ГИЛ, решениями ГЭК.

2. Полни,ЧОЧНН II функции Комиссии.
2.1. 11ри проведении ГИЛ Комиссия;
1грипимает и рассматривает апелляции участников ГИЛ по вопросам нарушения 

установленпо!!) порядка проведения ГИА и апелляции о несогласии с выставленными 
баллами;

принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся 
по результатам их рассмотрения;

информирует участников ГИЛ, подавших апелляции, и (или) их родителей 
(законных представителей), а также Г 'Ж  и РЦОИ о принятых решениях не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.

2.2. Комиссия ПС рассматривает:
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аиеш1яции no  вопросам содержания н структуры  чалаиий Ш) учебным Н|>едмстам; 
апелляции п о  вопросим, святаиным с оцениванием  рстулш аток выполнения 

та ;1аиин 'ж там сиационпой  рабогы  с кратким  ответом;
апелляции, свнтаппыс с нарушением участником 1'ИЛ требований мастоя1цс1'о 

I (орядка или неправильным оформлением TKTaMciiaiiHonnoH раОоттл;
черновики, таниси, сделанные учаспгиком 1'ИЛ на контролыго-итмсритсльных 

материалах для ировсдсиия ОГ’), текстах, темах, ‘ищаииях. билспах для ироведсиия ГВ ') 
в качестве материалов апелляции. Указанные черновики и таниен не обрабатываются 
и не проверяютен.

2.3. Комиссия:
НС позднее, чем за месяц до начала ’жзамспон информирует участникоп ГИ Л  и их 

родителей (законных представителей) о порядке работы Комиссии, о контактных 
средствах коммуннкацни. сроках, месте приема и процедуре нодачи и рассмотрения 
апелляций:

направляет в Г’Ж  птафики рассмотрения апелляций;
при рассмотрении апсллжцги по вопросам нарушения установленного порядка 

цроведсния ГИЛ определяет соответствие (гроцсдуры нромедсния 1'ИА установленному 
порядку;

при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами определяет 
соответствие выставленных ба:глои критериям оценивания, а также с(ютвстстпис 
процедуры обработки и проверки заполненных бланков устапов;генпым трсб(1ваниям;

принимает' по рсзульгагам рассмотрения апелляций решение об удовлетворении 
или отклонении апелляций учаетннкон ГИЛ;

информирует участников ГИЛ. подавших апелляцию, и (или) их родителен 
(законных црсдстанителсн). а также Г 'Ж  о принятом решении;

составляет и паггравляст в Г 'Ж  итоговый отчет о результатах работы Комиссии; 
обеспечивает установленный порядок храпения документов и соблюдение режима 

ипформацноннон безопасности.
2.4. 13 целях выполнения своих функции Комттссня вправе:
запрашивагь н получать у уполномоченных лиц н организаций необходимые 

документы н сведения, в том числе oKTaMeHanHoiHibie работы участников 1'ИЛ. 
злектронные носители, содержащие (|)айлы с ци(!)ровой аудиочаписыо устных ответов 
участников 1'ИЛ. протоколы устшлх ответов участников 1'ИЛ. сдававших ГИЛ в устной 
форме, конин нро'гоколов проверки зк’тамен.зцноппой работы предметной комиесней. 
КИМ  ;1ля проведения ОГ'Л Г13') участников ГИЛ. нодавших апелляцию, а также иные 
снсдения о соблюдении установленного порядка нровсдспня I 'ИЛ.

2..S. Срок действия полномочий Комиссии до 3 1 декабря текущею года.

.3. Сост ав II структура Комиссии
3.1. Состав Комиссии формируется из представителей Комитета, орюнов .местного 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную дсятелыикть, нау'шых. 
общественных и ишлх организаций и обьсдипспий.

В работу Комиссии не могут быть включены члены Г 'Ж  и члены нрсдмстных 
комиссий.

3.2. Ирсдседагель Комиссии обеспечивает орюнизацию работы Комиссии, 
определяет порядок, фафик работы и функции членов Комиссии, утверждает рабочую 
документацию и ведет заседания Комиссии.

Чаместитсл!. нрслседагсчгя Комиссии в отсутствии нрслселателя Комиссии 
выполняет его обязанности, отвечает за организацию работы Комиссии.

Члены Комиссии осущсспияют своевременное и объективное рассмотрение 
апелляций.

Делопроизводство Комиссии ведет отвс*тс тненный секретарь.
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3.2. Председатель (заместитель председателя) и члены Комиссии обязаны: 
соблюдать 'фсбования законодательных и иных нормативных правовых актов, 
инструкций;

выполнять возложенные па них (|)ункцни на высоком профессионалыюм уровне, 
соблюдая 'угическис и моральные нормы;

обсснсчивать ин(||ормациоппую безопасность;
своевременно информировать | ' 'Ж  и Комитет о возникающих проблемах или 

фудмостях, которые мш'уз привести к нарушеншо сроков рассмотрения апелляций.
3.3. R случае нарушения требований конфиденциальности и инфор.манионной 

безо1гасности, злоупотреблений установлеппыми полномочиями. совершеппых 
из корыстной или иной личной заинтересоианпостн. предсслатель ('ымсститсль 
председателя) и члены Комиссии несут ответственность в соответствии 
с закоиодататьством 1’оссийской Федерации.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Помещения дая работы Комиссии оборудуются средствами видсонаблюдсшя. 

Видео'шнись в указанных помещениях ведсгся в часы рабо ты Комиссии.
4.2. Решения Комиссии принимаются носрслс'звом голосования. Решения 

Комиссии признаются правомочными в случае нрисугстния па заседании не менее 1/4 
состава Комиссии. И случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения Комнссни оформляются ггротоколами рассмотретшя 
апелляции н заверяются нодписями членов Комиссии, принимавших участие 
II рассмо'трснни апелляции, а также нрннлечснпых снециалнстов РЦОИ (при 
необходимости) или иривлсчетнах зкепертов предметной комиссии. 13 протоколах 
указываются причины принятии решения.

4.3. Документами строгой отчетности но основным видам работ Комиссии 
являются:

апелляции участников ГИЛ;
журнал регистрации апелляций;
протоколы заседаний Комиссии:
заключения о результатах служебного расследования о нарушении порядка 

нроведения ГИЛ в 1IIГЗ;
цисьменные заявления участников I 'ИЛ об отзыве апелляций;
заключения жснсртов прсдманых комиссий о пракилыюсги оценивания задании 

с развернутым и (или) усттам ответом или о необходимости изменения баллон 
за выполнение указанных 'таданий.

4.4. Отчетные документы но основным видам работ Комиссии хранятся до 01 марта 
следующего года в архиве СПбТКЖОиИТ.

4.5. При рассмотрении апелляции проверка н'тложснных в ней фактов 
НС проводится лицами, нринимавншми участие в организации и (или) проведении 
соответствующего жзамсна. либо ранее проверявшими -жзаменационную работу 
участника ГИЛ, подавшего апелляцию.

4.6. При рассмотрении апелляции могут присутствовать: 
чтыны 1''Ж  — но решению председателя Г 'Ж ;

общественные иаблюдазели. аккрсдизованные в уетановлснно.ч порядке, - 
но желанию;

должностные лица Рпсобрна;пора;
должностные лица Управления но надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования Комитета. Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Инспекция Комитета но образованию» • но решению Комитета;

члены нрсдмсгных комиссий, нриилсчснные к рассмотрению апелляции 
но соотнсгствующсму учебному предмету;
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