
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ1СИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Волгоград

Об утверждении Положений о комиссиях, создаваемых для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1394 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования" и с целью организованного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2013/2014 учебном году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить
Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Волгоградской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
согласно приложению 1;

Положение о предметной комиссии государственной экзаменационной 
комиссии Волгоградской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
согласно приложению 2;

Положение о региональной конфликтной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования согласно приложению 3;

Положение о территориальной экзаменационной комиссии, согласно 
приложению 4;

Положение о предметной комиссии территориальной экзаменационной 
комиссии, согласно приложению 5;

Положение о территориальной конфликтной комиссии, согласно 
приложению 6.

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 
области рекомендовать;

2.1. руководствоваться при организации работы по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования.



настоящими Положениями;
2.2 довести настоящие Положения до сведения педагогических 

коллективов образовательных организаций, выпускников и их родителей 
(законных представителей),

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Волгоградской области Л.М. Савину.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Министр образования и науки , , ^
Волгоградской области А.М. Коротков



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования и науки 
Волгоградской области 

^ ? ^ 2014г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Положение о государственной экзаменационной комиссии 
Волгоградской области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования

Положение о государственной экзаменационной комиссии 
Волгоградской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  Положение о ГЭК) разработано на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования".

Настоящим ..Положением , о ТЭК (Определяются цели, порядок 
формирования и структура государственной экзаменационной комиссии 
(далее именуется - ГЭК), ее полномочия й функции, права и обязанности 
членов, а также порядок организации работы.

1. Общие положения

ГЭК создается в целях: ' ̂  ^
- организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее именуется - ГИА-9);

- обеспечения соблюдения прав обучающихся при проведении ГИА-9.
ГЭК в своей работе руководствуется: '
- законодательством Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 5кормативными правовыми акт1ами и инструктивно
методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации
по вопросам организации и проведению ГИА-9;

- нормативными правовыми актами и инструктивными документами 
министерства образования и науки Волгоградской области по вопросам
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организации и проведения ГИА-9.
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2. Состав и структура ГЭК

В состав ГЭК включаются работники министерства образования 
и науки Волгоградской области (далее именуется - министерство), 
представители органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов (городских округов) (далее именуется - МОУО), 
специалисты государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" (далее именуется -  ГАОУ ДПО ВГАПО), 
работники образовательных организаций Волгоградской области, 
сотрудники профессиональных образовательных организаций 
Волгоградской области. '

Количественный состав ГЭК устанавливается не более 13 человека.
Персональный состав ГЭК утверждается приказом министерства.
Состав и порядок работы ГЭК доводятся до сведения выпускников, 

их родителей (законных представителей), руководителей образовательных 
организаций не позднее, чем за 1 месяц1^̂ о цачала проведения ГР1А-9.

3. Полномочия и функции ГЭК

ГЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения 
и подведения итогов проведения ГИА-9.^"'"^

Срок полномочий ГЭК составляет один год. ГЭК прекращает свою 
деятельность с момента издания приказа ‘ министерства о создании ГЭК 
для проведения ГИА-9 в следующем году! ^

ГЭК своим решением создает:
-региональные предметные комиссии по русскому языку 

и по математике, литературе, физике, химии, биологии, географии, 
истории, обществознания, иностранным языкам (англиискии, немецкии, 
французский и испанский языки), информатике и информационно
коммуникационным технологиям (РЖТ);

- региональную конфликтную, комис9 ию для рассмотрения апелляций 
выпускников, поданных на экзаменах (далее именуется - РКК), порядок 
формирования, функции, состав^_ полномочия и сроки работы которых 
определяются,соответствующий! Пс^лр^ением;

- территориальные экзаменационные комиссии ГЭК в каждом 
муниципалитете (далее именуется -  ТЭК), порядок формирования, 
функции, состав, полномочиями сроки работы которых определяются 
соответствующим Положением; > ,

- территориальные конфликтные комиссии (далее - ТКК), порядок 
формирования, функции, состав, полномочия и сроки работы которых 
определяются ррответствующим По^хр^еци^М;^;,, ;. , i

t
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ГЭК в рамках проведения ГИЛ-9 выполняет следуюпще задачи:
организует и координирует работу по подготовке и проведению 

ГИЛ-9 па территории Во]п оградской области;
- обеспечивает соблюдение единых требований к организации 

проведения ГИЛ-9 на территории 1к^п оградской области;
- обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвуюнщх в ГИЛ-9;
- организует информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей), обп1ественности об условиях и порядке проведения 
ГИЛ-9, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и резу]п>татах 
проведения экзаменов.

ГЭК в рамках подготовки и проведения ГИЛ-9 проводит следуюп1ую 
работу:

- принимает репюния о ncpconajn^Hjix сос гавах, сроках и месте работы 
предметных комиссий ГЭК по русскому языку и математике, РКК;

- принимает решения (по согласованию с МОУО) о нсрсона]п,пых 
составах, сроках и месте работы 1Т)К, предметных комиссий ГЭК, ГКК;

- совместно с министерством проводит аккредитацию граждан
в качестве общественных пaбJпoдaтcлeй па рассмотрение апелляций 
по результатам экзаменов по русскому языку и математике в основные 
сроки;

- утверждает па основании предложений органов, осуп1ествляюпщх 
управление в сфере образования муниципальных районов (городских 
округов) место расположения 06pa30Barcjn>nbix организаций - пунктов 
проведения экзаменов (далее именуется - ИИЭ), в том числе для 
выпускников 06pa30BaTejnjHbix организаций, расположенных 
в труднодоступных или отдаленных местностях;

- принимает ренюние (по согласованию с МОУО) о списочном составе 
лиц, из числа которых утверждаются руководители ИИЭ;

- направляет членов ГЭК в ИИЭ для осун1ествления контроля 
за соблюдением порядка проведения ГИЛ-9;

- осуп1,ествляет иные функции в соответствии с ИoJюжeпиeм о ГЭК. 
ГЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с министерством, pcrHonajn>in>iM центром обработки информации (далее 
именуется -  PI \0И), ГЛОУ Д1 К) !^ГЛ1 К), МОУО.

4. Иознюмочия председателя (заместителя председателя)
и членов ГЭК

Руководство работой ГЭК осуп1ествляют пpeдceдaтeJп> и (или) его 
3aMCCTHTCJHj(n).

Иредссдателем ГЭК:
назначается заместите]н> министра образования и науки 

Возн'оградской области;
осуществляет обн1ее руководство работой ГЭК, определяет график 

ее работы, распределение обязанностей между членами ГЭК, ведет 
заседания ГЭК, утверждает np0T0K0jn.i заседания ГЭК, контролирует

3



исполнение решений ГЭК.
Заместитель председателя ГЭК обеспечивает координацию работы 

членов ГЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение 
ГЭК, осуществляет контроль за выполнением графика работы ГЭК, 
в отсутствие председателя заместитель председателя ГЭК выполняет его 
обязанности. ^

Председатель (заместитель председателя), члены ГЭК несут 
ответственность за соответствие деятельности ГЭК требованиям 
законодательных и иных нормативных правовых актов.

Ответственный секретарь организует 'делопроизводство ГЭК и несет 
ответственность за его ведение и сохранность документов.

Член ГЭК вправе;
- присутствовать при проведении ГИА-9 в ППЭ и контролировать 

порядок проведения экзамена;
- информировать в рамках своих подномочий руководство ГЭК о ходе 

проведения ГИА-9 и,возникающих,пррблемах; .
- требовать в случае несогласия с решением, принятым ГЭК, внесения 

в протокол особого мнения или , изложить его в письменной форме
в, заадлении; на имя председателя ГЭК;

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 
ГЭК, условий проведения ГИА-9.  ̂  ̂ .̂

Член ГЭК обязан: ^  ' ,
- участвовать в заседаниях Р̂ ЭК; - t, ,
- выполнять возложенные на него функции в соответствии 

с положением о ГЭК и решениями ГЭК;
: .соблюдать ,требрвани51, 5̂ закрррдательных и . иных нормативных 

правовых актов, регулирующих проведение ГИА-9.
^ . ' . . i ' ! .- i . —. LU l fT iX ,
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5. Органйкцйя работы ГЭК
HCv ■' г  j.x

ГЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным 
графиком работы, в случае необходимости председателем (заместителем 
председателя) ГЭК может быть назначено внеочередное заседание ГЭК.

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов 
от утвержденного состава ГЭК.,В случае равенства голосов председательт-глт/- 1. .. = . .)-н: L. i- Я.,, ■ГЭК имеет право решающего голоса. i .

Решения ГЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
(заместителем'председателя в отсутствие'"председателя) и ответственным 
секретарем.

Решения ГЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для 
всех организаций, общеобразовате^щых. организаций и лиц, участвующих 
в подготовке и проведении ГИА-9. Организация исполнения решений ГЭК 
обеспечивается приказами министерства.

По результатам работы ГЭК  ̂̂ в  ̂текухрем году готовится справка
; V! ‘

■■ i
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о проведении ГИЛ-9.
Справка подписывается председателем (заместителем председателя), 

секретарем ГЭК и направляется в министерство.
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УТВЕРЖДЕНО 
' ‘ приказом министерства 

образования и науки 
Волгоградской области 
о т ^7>: < ^ 2014 г. №

Положение о предметной комиссии государственной экзаменационной 
комиссии Волгоградской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования

Предметная комиссия государственной экзаменационной комиссии 
Волгоградской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее именуется - региональная предметная комиссия, РНК) осуществляет 
свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 
разработанным на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании" в Российской Федерации", приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования". .

Предметные комиссии по русскому' языку, математике, предметов 
по выбору создаются для оценивания "экзаменационных работ (третья 
проверка),. , рамках государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее -
гиА -9). ;

, ; 3  целях обеспечения , .правода^.^ос^рВ;^-;^ региональной
предметной "комиссии в настоящем Положении определяются цели, состав 
и структура предметной комиссии, ее полномочия и функции, права, 
обязанности, ответственность ее членов и порядок организации работы.

1. Общие положения
I

Региональная предметная комиссия ■ формируется государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). Персональный состав и сроки 
работы региональной предметной комиссии утверждаются приказом 
министерства образования и науки Волгоградской области (далее именуется
- министерство) на основании решения ГЭК.
ГЭК организует работу региональной предметной комиссии совместно с:

- министерством образования и науки Волгоградской области;
- региональным центром обработки Информации (далее именуется -  

РЦОИ); ,
- государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного ^профессионального * образования (повышения 
квалификации специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" (далее именуется -  ГАОУ ДПО ВГАПО).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



I 2
Региональная ирсдмстпая комиссия в сносй работе

руководствуется:
- 3aKOHOAarejHjCTBOM Российской Федерации и Во]и оградской области;
- нормативными правовыми актами Минисгерсгва образования и науки 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами и инструктивно- 
методическими документами ФeдepaJн>нoй службы но надзору в сфере 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее именуется -  Рособрнадзор) но вопросам организации и проведению 
ГИЛ-9;

- нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 
документами министерства но вопросам организации ГИЛ-9;

- настоянщм Положением;
- решениями ГЭК.

2. Структура и состав peгиoнaJн>нoй предметной комиссии

PeгиoнaJHJпaя предметная комиссия создается для оценивания 
экзаменационных работ для выпускников IX классов но русскому языку, 
математике, предметов но выбору в рамках проведения ГИЛ-9.

Численный состав регионазп^ной предметной комиссии определяется, 
исходя из числа выпускников IX классов образовате]н>ных организаций 
BoJн■oгpaдcкoй области (далее - выпускников), которые будут участвовать 
в ГИЛ-9, а также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных 
работ.

В состав perH0Hajn>H0ft предметной комиссии входят нpeдceдaтeJн, 
комиссии, заместитель(и) председателя и члены предметной комиссии.

Для ведения делопроизводства в состав peгиoпaJн>нoй предметной 
комиссии вводится секретарь, который передает все MaTcpHajn>i 
на утверждение ГЭК.

В pernonajH>Hyio предметную комиссию вюпочаются, как правило, 
педагогические работники 06pa30BaTejn>nbix организаций, методисты, 
преподаватели пpoфeccиoнaJH>ныx 06pa30BaTejn>nbix организаций.

В состав регионалпэной предметной комиссии не могут входить 
специалисты, близкие родственники которых сдают экзамен ГИЛ-9 
но соо'гвегствуютему 06nie06pa30BaTejHjH0My предмету в текущем году.

Все ч]юны pernonajH>Hofi предметной комиссии должны пройти 
ежегодное обучение па региона]плюм уровне но освоению фeдepaJHJHыx 
и pernonajH^Hbix нормативных правовых актов и инструктивных документов 
по процедуре и Texnojmrnn проведения ГИЛ-9, а также по содержанию 
и TCXHOjrarHH оценивания ответов на задания экзаменационной работы 
с развернутым ответом и получить документ об освоении ими программы 
подготовки членов peгиoпaJП>пoй предметной комиссии 
но соответсгвукмцему 06me06pa30BaTejn>n0My предмету. Лица, 
не нропюднше обучение и не освоившие программу нод1’отовки членов 
peгиoнaJH>нoй предметной комиссии не могут быть допуш,епы к работе 
в региона]н>ной предметной комиссии.



3. 11олномочия, функции и организация работы 
рсгиона]н>ной предметной комиссии

PcrHonajH^HaM предметная комиссия осуществляет сною работу н период 
проведения ГИЛ-9.

PeгиoпaJПJнaя предметная комиссия;
- принимает к рассмотрению от муниципальных координаторов ГИЛ-9 

экзаменационные работы;
- осуи1ествляет проверку экзаменационных работ в соответствии 

с рекомендациями и инструкциями;
- направляет в ГЭК протокозн>1 pe3yjHjTaroB проверки экзаменационных 

работ;
- составляет и направляет в ГЭК итоговый отчет о pe3yjH>'i’a'iax работы 

регионазн^ной предметной комиссии.
Pel'иoпaJH>нaя предметная комиссия вправе:
- готовить и передавать руководству ГЭК информацию о типичных 

ошибках в ответах участников ГИЛ-9, рекомендуемых мерах 
по соверпюнствованию подготовки обучающихся;

- сообщать ГЭК об обнаружении в экзаменационных работах 
некорректных заданий.

PeгиoнaJП,нaя предметная комиссия размен1ается в cneHnajUjHO 
выделенных и оборудованных для этих целей помен1ениях, позволяющих 
ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соб]иодспие режима 
информационной безонасности и надлежапщх условий хранения 
документации.

Место проведения проверки экзаменационных работ региональной 
предметной комиссией утверждается приказом министерства.

Делопроизводство peгиoнaJПJHOй предметной комиссии ведет 
ответственный секретарь.

4. Функции, нрава и обязанности председателя, заместителя 
председателя и членов peгиoнaJп>нoй предметной комиссии

PeгиoнaJнлIyю предметную комиссию возглавляет пpeдceдaтcJП>, 
который организует се работу и песет ответственность за своевременную 
и объективную проверку экзаменационных работ.

1 IpcдccдaтeJH> региона]п>пой предметной комиссии в рамках своей 
компетенции подчиняется председателю и заместителю председателя ГЭК.

3aMecTHTejHj председателя регионалн,ной предмепюй комиссии 
подчиняется нредседатс]по pcгиoпaJн,нoй предметной комиссии, 
в отсутствие председателя региона]н.пой предметной комиссии выпoJHIяeт 
его обязанности.

Функции председателя региона]п>пой предметной комиссии;
- подготовка предложений в 1ЭК о nepconajn>noM составе членов 

регионазплюй предметной комиссии, для утверждения в министерстве;



инструктаж членов региональной предметной комиссии 
по порядку проведения проверки и оценивания экзаменационных работ;

организация учета рабочего времени членов региональной 
предметной комиссии, затраченного на проверку экзаменационных работ;

- обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ 
в соответствии с рекомендациями и инструкциями;

- обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 
проверке экзаменационных работ, передача протоколов результатов 
проверки экзаменационных работ в ГЭК;

- информирование руководства ГЭК о ходе проверки экзаменационных 
работ при возникновении проблемных ситуаций;

- информирование руководства ГЭК об обнаружении некорректных 
заданий в экзаменационных работах; 4  .

- участие в работе региональной конфликтной комиссии по ее запросу;
- подготовка и обсуждение с  ̂членам региональной предметной 

комиссии итогового отчета о результатах работы региональной предметной 
комиссии, л

Председатель региональной предметно^ комиссии вправе:
- давать указания членам регионально^, предметной комиссии в рамках 

своих полномочий; _ '
- отстранять по согласованию с ГЭК членов региональной предметной 

комиссии от участия в работе региональной предметной комиссии в случае 
возникновения проблемньрс ситуа]^ий; н . ,

- принимать п о , согласованию с руководством ГЭК решения 
по организации работы региональной,; предметной комиссии в случае 
возникновения^ форс-м^орных 4  ̂ситуаций и иных непредвиденных 
обстоятельств, препятствующих прододаению работы региональной 
предметной комиссии. ^

Председатель региональной пред]у1 етной комиссии обязан:
добросовестно выполнять возложенные на него функции 

в соответствии с положением о региональной предметной комиссии;
- соблюдать требования з^онодательных и иных нормативных 

правовых щтрВ),,]й[Нструкц  ̂ решений ГЭК;
обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке и хранении экзаменационных 
работ, передаче результатов проверки в ГЭК;

- своевре>1 е^н0 |цинфррмиро,вать^.руководство ГЗК о возникающих 
проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
проверки экзаменационных работ по русскому языку или математике.

^ е н  региональной ,предо 9̂ |Щой ,^праве;_^
- получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения .̂ (использования) критериев 
оценивания выполнения экзам(рцационцых  ̂ работ,, а также другие 
необходимые. ^дляц,^рабрты ^.материад^ документы, обсуждать 
с председателем региональной предметной,комиссии процедурные вопросы 
проверки экзаменационных работ; . •; ;

:■ ,А ‘ i '.Ч г > !>



согласовывать план-график работ;
- принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе 

региональной предметной комиссии, вносить в него свои предложения.
Член региональной предметной комиссии обязан:
- объективно проверять экзаменационные работы в соответствии 

с требованиями рекомендаций и инструкций организации - разработчика 
экзаменационных заданий, и оценивать их, придерживаясь установленных 
критериев оценивания выполнения экзаменационных заданий;

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 
функции, соблюдать этические и моральные нормы;

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок 
обеспечения информационной безопасности при проверке экзаменационных 
работ; у,

- информировать председателя региональной предметной комиссии
о проблемах, возникающих при проверке экзаменационных работ;

 ̂̂  ̂̂ нез^едш теда , инф9 рмиррва;г|>_р)^ково^  ̂  ̂ГЭК в письменной 
форме о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ 
и режима информационной безопасности, а также иных нарушениях 
в работе с документацией, в,,деятельности региональной предметной
комиссии, ; . . , ч-кчадиш. ,  Н  ̂ i

Члену региональной предметной комиссий запрещается:
- изменять рабочее место б.е?,, разрещения председателя предметной

КОМИрСИИ, И \М-Т|?ГЛ.Ч-и1ГМе~«'.Т!>л-'!;!
- пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи, 

фотоаппаратурой и  ̂ видеоаппаратурой, ^портативными персональными 
компьютерами (ноутбуками, КПК и другими);

- переговариэаться.^ с другими .^шен^ми, региональной предметной 
комиссии; ...7 '-л

- выносить после окончания работы .рабочие комплекты и (или) их 
части, а такж^ ,критерии. ,оц^ц]|1ван1 ,̂;0тэе;уов ,̂н  ̂ экзаменационной 
работы с развернутым ответом.

I.:

5. Ответственность членов региональной предметной комиссии

Член региональной предметной комиссии может быть исключен 
из состава региональной предметной КбШссии в' следующих случаях:

- предоставления о себе недостоверных сведений;
- утери подотчетных документов; ‘
- невыполнения’или ненадлеясащего'Исполнения возложенных на него 

обязанностей; •
возникновения конфликта 'интересов (наличие близких 

родственников, которые участвуют в ГИА-9 в текущем году).
Для исключения члена региональной предметной комиссии 

из ее состава председатель региональной предметной комиссии направляет 
аргументированное представление, в ]ГЭК. j



Решение об исключении члена региональной предметной комиссии 
из состава региональной предметной комиссии принимается департаментом 
на основании представления ГЭК;

6

6. Контроль за деятельностью региональной 
предметной комиссии

Контроль за деятельностью региональной предметной комиссии по 
соблюдению порядка проверки и оценивания ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом осуществляют 
министерство и ГЭК.

UJfcM WUv'tH.'М-Я-'I. }-K;
Начальник отдела ^
общего образования Л.А. Ярославцева
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования и науки 
Волгоградской области 
от г^^2014г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Положение о региональной конфликтной комиссии Волгоградской области 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования

Региональная конфликтная комиссия Волгоградской области для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее именуется -  РКК) 
создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и 
разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ 
письменных экзаменов по русскому языку, математике и предметов по 
выбору в рамках проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии 
(далее - ГИА-9), а также защиты прав обучающихся, участвующих в ГИА-9.

Положение ' о региональной конфликтной комиссии (далее - 
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 
Министерства,образования и|Цаук1 ^,Р,рссийской Федерации от 25 декабря 
2013г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования". ,

В настоящем Положении определены полномочия и функции, порядок 
рассмотрения апелляций экзаменов по ̂  русскому ' языку, математике 
и предметов цо выбору и организации работы региональной конфликтной 
комиссии.. , i , КЦ'- .4 ( ■

1. Общие положения
■ : .1 - i : г ■

РКК осуществляет свою работу в период проведения ГИА-9.
РКК в своей деятельности руководствуется;
- законодательством Российской Федерации;

нормативными правовыми. актами Минобрнауки России, 
распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам организации и 
проведения ГИА-9;

- нормативными правовыми актами и инструктивными документами 
министерства обр^'бвания"‘и ’’̂ науки''’Волгоградской области (далее -



2
министерство);

- данным ноложенисм.
В С1ЮСЙ работе региона;п>ная конфликтная комиссия взаимодсйстнуст 

с государственной экзаменационной комиссией (далее -  ГЭК), 
министерством, TeppnTopHajn>HbiMH экзаменационными комиссиями (далее - 
1ЭК), конфликтными комиссиями ГКК, нредставителями органов, 
осуи1ествляюпщх управление в сфере образования мyницинaJH>ныx районов 
(городских округов) (далее именуется - МОУО).

2. l loJн^oмoчия и функции pernoHajH>Hofi конфликтной комиссии

Регионазнлшя конфликтная комиссия в рамках нроведения ГИЛ-9 
вынoJmяeт следуюнще функции:

информирует обучаюпщхся и их родителей (законных 
представителей) о порядке работы регионазплюй конфликтной комиссии, 
сроках, месте приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций 
по письменным экзаменам русскому языку, математике и предметов 
по выбору;

принимает и рассматривает апелляции участников ГИЛ-9 
по вышеуказанным экзаменам;

- определяет соответствие процедуры проведения экзаменов ГИЛ-9 
установленным требованиям;

- определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 
экзаменационных работ установленным требованиям;

- принимает ренюние по результатам рассмотрения апелляции;
- информирует обучаюп1егося, подавшего апелляцию, или его 

родителей (законных предс гавителей), а также ГЭК о принятом решении;
В целях выпoJПIeния своих функций региона]п>пая копф]шктная 

комиссия в установленпом порядке вправе:
- запрапшвать и получать у yn0JHi0M04ennbix Jшц и организаций 

необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационную работу 
обучающегося по математике, русскому языку и предметов но выбору, 
npoTOKOJHii pe3yjH>TaTOB проверки экзаменационной работы обучаюшегося, 
подавп1его апелляцию, сведения о дшцах, нрисутствовавпшх 
в образоватезплюй организации, в котором располагался пункт проведения 
экзамена (далее - 0 0 -1П1Э), информацию о соб]подепии процедуры 
нроведения ГИЛ-9;

- привлекать к рассмотрению апелляций чзюнов предметных комиссий 
РЭК по русскому языку, математике и предметов но выбору (далее - 
региопазп^ная предметная комиссия) в случае возникновения спорных 
вопросов по оцениванию экзаменационных работ.

3. Состав и структура peгиoнaJП>пoй кoпфJшктнoй комиссии

Состав peгиoпaJплюй кoпфJшктнoй комиссии формируется ГЭК 
из числа представителей:

- министерства образовагшя и науки BoJП’oгpaдcкoй области (далее



именуется -  мипистсрство);
- регионального центра обработки информации (далее именуется -  

РЦОИ);
- государственного автономного образовательного учреждения 

дoнoлнитcJнлюгo профессионального образования (новьипения 
квалификации) снециалистов "Во]И'оградская государственная академия 
нослединломного образования" (далее именуется -  ГЛОУ ДНО ВГЛ1Ю).

- нредставителей органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муииципа]п>пых районов (городских округов) (далее именуется
- МОУО);

- образоватедн^пых организаций;
- обн1ествеиности.
По согласованию к работе комиссии могут быть привлечены 

представители нрофессиона]П5Ных 06pa30Barejn>Hbix организаций.
1 IepcoHajH>Hbm состав РКК утверждается приказом министерства 

но представзюпию ГЭК.
Региона]н>пая конфликтная комиссия не является структурным 

подразделением ГЭК.
Работу РКК возглавляет нрсдседатедн,, который распределяет 

обязанности между членами РКК, осуп1ествляет KonrpojHj за работой 
комиссии в соответствии с Положением. В отсутствие председателя РКК 
его функции вьпю]п1яст его saMCCTHTCjnj.

ПpeдceдaтcJH^ (заместители председателя) и ч]юны РКК обязаны:
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций 

по экзаменам в соответствии с Позюжением и требованиями нормативных 
правовых актов;

выполнять возложенные на них функции па высоком 
нpoфeccиoпaJнлюм уровне, соблюдая этические и моральные нормы;

- своевременно информировать руководство ГЭК о возникающих 
пробдюмах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрения апелляций;

собзподать копфидепциа]п,пость и режим информационной 
безопасности;

- соб]подать установленный порядок документооборота и храпения 
документов и материа;юв ГИЛ-9.

В случае неисполнения или нснадлежап1его иcнoJПIeпия вoзJюжcнпыx 
обязанностей, нарупюпия требований кoнфидeпциaJп>нocти 
и информационной безопасности, ЗJюyпoтpeблcний установленными 
полномочиями, соверпюпных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, нредседатезн> (заместитезн> председателя) и члены РКК 
несут ответственность в соогветствии с зaкoнoдaтeJH>cтвoм Российской 
Федерации.

4 . Организация работы peгиoнaJH,нoй конфликтной комиссии

Ретения peгиoпaJн>нoй конфликтной комиссии принимаются простым
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болыпипством голосов от списочного состава РКК при наличии кворума. 
В случае равенства голосов Hpe;icc;i,aTCJHj РКК имеет право pemaioniero 
голоса.

Рспюния РКК оформляюгся протоколами, которые подписывакггся 
председателем и всеми членами РКК.

Итоговые npoTOKOJH,! передаются в ГЭК для внесения соответствуюпщх 
изменений в np0T0K0jn>i резузп^татов ГИЛ-9, отчетную документацию.

HcnojHienne репюпий РКК обеспечивается раснорядитезплн>ши актами 
министерства.

Документами, нодлсжапщми строгому учету, по основным видам работ 
РКК, которые хранятся в течение года, являются:

- апелляция выпускника;
- журнал регистрации апелляций;
- npoTOKOJHj заседаний РКК;
- заключения о резузпэтатах служебного расследования при нарутении 

процедуры проведения ГИЛ-9 в 0 0 -1П1Э (далее - заюпочение о резу]платах 
служебного расследования).

Дезюпроизводство РКК ведет ответственный секретарь.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавнше в ГИЛ-9.
Лпелляцией признается аргументированное письменное заявление;
- о нарушении процедуры ГИЛ-9 но русскому языку, математике 

и предметов по выбору в ОО-ППЭ, при этом под нарутением процедуры 
понимаются любые отступления от установленных требований 
к процедурам проведения экзаменов в ОО-ППЭ, которые могли оказать 
суп1,ественное негативное влияние на качество вынoJп^eния 
экзаменационных работ обучаюпщмися;

- о несогласии с выставленными баллами (отметкой).
Лпелляция не принимается:
- гю вопросам содержания и структуры экзаменационных материа]юв 

по обн1еобразовате;и>ным предметам;
- по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил 

по вьню]п1епию экзаменационной работы.
Лпелляция о нарушении процедуры проведения ГИЛ-9 подается 

выпускником непосредственпо в день проведения экзамена до выхода 
из ОУ-ППЭ члену ТЭК. В целях проверки изJЮжeнныx в апелляции 
сведений о нарушениях процедуры проведения экзаменов но инициативе 
члена ТЭК руководителем ОО-ППЭ создастся комиссия и организуется 
проведение служебного расследования. Pe3yjn>TaTbi служебного 
расследования оформляются в форме заключения указанной комиссии, 
которое вместе с апелляцией передается в РКК.

Лпелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) 
но экзамену подается непосредственно в РКК зшбо руководителю 
той oбpaзoвaтeJП>нoй организации, в котором выпускник ознакомился

4



с официальными результатами экзамена. Руководитель
образоватслплюй организации, нринявпшй апелляцию, должен сразу же 
передать ее текст в РКК.

Сроки и место приема апелляций устанавливаются ГЭК, исходя 
из необходимости обеспечения соблюдения прав обучаюпщхся, и доводятся 
до сведения министерства, МОУО.

Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой) после oфициaJн,нoгo объявления pe3yjn>raT0B экзамена 
и ознакомления с ними обучаюпщхся составляет три дня.

Лнелляция, как прави]ю, рассматривается в течение трех дней после 
ее подачи.

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
В гом случае, если выпускник является несоверн1епнолстним (до 18 лет) 
и не признан в соответствии с зaкoпoдaтeJп.cтвoм полностью дееспособным 
до достижения совершеннолетия, нри рассмотрении апелляции имеет право 
присутствовать один из его родителей (законных представителей).

Выпускники и его родители (законные представите]ш) должны иметь 
при себе документы, удостоверяюпще их jm4HOCTb.

11редседате]п> (заместитель председателя) и чJюны РКК не вправе 
отказать выпускнику и его родителям (законным предсгавитслям) 
присутствовать при рассмотрении апелляции.

Рассмотрение апелляции следует проводить в спокойной 
и дoбpoжeлaтeJплюй обстановке. Выпускнику, подавшему апелляцию, 
должна быть предоставлена возможность убедиться в том, чго его 
экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями и критериями. Рассмотрение апелляции 
не является переэкзаменовкой.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
ГИЛ-9, РКК исследует MarepHajn>i служебного расследования (заключение 
комиссии, организова1Пюй руководите:юм 0 0 -1 II1Э по инициативе члена 
ГЭК, с пршюжением документов и мaтepиaJюв, собранных в рамках 
служебного расследования), ycranaBjmBacT, могли jm новзшять допуп1енпые 
нарушения на качество выпозпюпия экзаменационной работы, и выносит 
одно из решений:

- об отююнении апелляции, ecJШ изложенные в ней сведс1шя
о нарупюниях процедуры проведения ГИЛ-9 не пoдтвepдиJшcь шш 
не пoвJШЯJШ на pe3yjHjraT выполнения экзаменационной работы;

- об удовлетворении апелляции, ecjm изложенные в ней сведения
о допушенных нарушениях процедуры проведения ГИЛ-9 подтверди]шсь 
и пов]шя]ш на качество вьпк^пюпия экзаменационной работы.

В пocJЮднeм случае pc3yjn>TaT проведения экзамена подлежи!’ 
aннyJшpoвaнию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции 
передается в ГЭК для реазшзации решения РКК. Обучаюш,емуся 
предоставляется возможность сдать экзамен по русскому языку, математике 
и предметам по выбору в допо]нште]п>пые сроки.

11ри рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
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(отметкой) РКК запрашивает у PIIK:
экзаменационную работу выпускника;
npoTOKOJHii pc3yjH/raTOB проверки экзаменационной работы 

обучаюп;сгося.
11ри рассмотрении апелляции выпускнику предъявляется 

экзаменационная работа, которую он выно]П1ял. Выпускник должен 
подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная работа 
(удостоверить своей подписью в протоколе рассмогрения апелляции).

В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов 
на задания, РКК устанавливает соответствие ответов выпускника критериям 
оценивания работы, согласно которым производилась проверка ответов 
на задания. В этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться 
члены предметной комиссии РЭК и другие эксперты.

11о pe3yjn>raTy рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой) РКК принимает ретение об отююнении апелляции либо 
об удовлетворении апелляции.

Данная информация передается комиссией в ГЗК для внесения 
соответствующих изменений в np0T0K0jn>i о pe3yjH>TaTax ГИЛ-9. 
Измененные np0T0K0JH>i о резу]платах ГИЛ-9 являются основанием для 
аннулирования ранее выставленных бaлJЮв обучакмцегося и выставления 
новых ба]июв. bajuHji могут быть изменены как в сторону увеличения, так 
и в сторону умепьтения.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования и науки 
Волгоградской области 
от 2014 г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Положение о территориальной экзаменационной комиссии

Положение о территориальной экзаменационной комиссии (далее - 
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования".

Настоящим Положением определены ' полномочия, функции 
и структура территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК), 
права и обязанности членов, а также порядок организации работы.

..О^щие)доло^ения

ТЭК создается приказом министерства образования и науки 
Волгоградской облаЖ ' (далее‘"̂ ‘'минист^  ̂ на основании решения
государственной экзаменационной кбмйссин (далее - ГЭК) в целях:

- организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивщих ' образовательные программы 
основного общего образования, с участием ГЭК (далее - ГИА-9);

обеспечения соблюдения  ̂ прав выпускников IX классов 
образовательных организаций при проведении ГИА-9.

ТЭК в’своей работе руководствуется:'
■■i .4,:; И !  ■.•■.•■•til j. n ,  вдзаконодательством Российской Федерации;

нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 
нормативными правовыми актами , и̂  инструктивно-методическими 
документами Рособрнадзора по вопросам организации и проведению 
ГИА-9;

- нормативными правовыми , ij инструктивными документами 
министерстваД1 0  врпросам ррганизад;щ,и проведения ГИА-9.

' ’ ‘ 2! Состав и' структура ТЭК

В состав ТЭК,' как правило,'"^включаются представители органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов 
(городских округов) (далее имен^ е̂тс'я - МОУО), руководители 
или заместители руководителей''6бразЬвательных организаций, методисты
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2
муниципальной методической службы, в соотношении,
обеспечиваюнюм иредставите]п>ство всех заинтересованных сторон. Но 
согласованию возможно введение в состав 'ГЭК работников 
нpoфeccиoнaJн>ныx 06pa30BarejH>HHx организаций, расположенных па 
территории MynnnnnajHinoro образования.

11ерсона]н>пый состав ТЭК утверждается приказом министерства 
на основании ренюния ГЭК.

Состав и порядок работы ТЭК доводятся до сведения выпускников, 
их родителей (законных представителей), руководителей oбpaзoвaтeJн,ныx 
организаций не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИЛ-9.

3. Ио]пюмочия и функции ГЭК

ГЭК осуществляет дeятeJИЛIOCть в период подготовки, проведения 
и подведения итогов ГИЛ-9.

Срок пoJпюмoчий 'ГЭК составляет один год. ГЭК прекрапщет свою 
деятельность с момента издания приказа министерства о создании ГЭК 
для проведения ГИЛ-9 в следующем году.

1'ЭК в рамках проведения ГИЛ-9 выно]П1яет следуюпще задачи:
- организует и координирует работу по подготовке и проведению 

ГИЛ-9 на территории Mynnnnnajn>noro образования;
- обеспечивает соблюдение единых требований к организации 

проведения 1 ИЛ-9 на территории MynnnnnajnjHoro образования;
- обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвуюнщх в ГИЛ-9;
- организует информирование выпускников, их poдитeJюй (законных 

пpeдcтaвитeJЮЙ), обп1сственпости об ус]ювиях и порядке проведения 
ГИЛ-9, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и резу]платах 
проведения экзаменов.

В рамках подготовки и проведения ГИЛ-9 ГЭК проводит cJюдyюп^yю 
работу:

L 1̂ носит пpeдJюжeния в МОУО (но согласованию с образоватезн^пыми 
организациями, методическими службами) о персона]н>ных составах, сроках 
и месте работы предметных комиссий 'ГЭК, герриториальной конфликтной 
комиссии.

2. Определяет с органами, осуп1ествляюншх yпpaвJюпиe в сфере 
образования мупиципа]п>ных районов (городских округов) (далее именуется
- МОУО), количество и место pacпoJЮжeния 06pa30BaTejn,nbix организаций
- пунктов проведения экзаменов (далее - ОО-ИИЭ), в том числе 
для выпускников образоватезп^ных организаций, pacпoJЮжeнныx 
в труднодоступных и (или) отдаленных местностях и распределение 
выпускников.

3. Вносит нредзюжения в МОУО (но согласованию с 06pa30BaTejnjHbiMH 
организациями, методическими службами) о списочном составе лиц, 
из числа которых утверждаются руководители ОО-ИИЭ, и их персональное 
закрепление.

4. Определяет списочный состав лиц, из числа которых назначаются



организаторы в 0 0 -1II1Э по каждому общсобразонатслыюму предмету.
I Icpconajibiibie составы утверждаются приказом МОУО.

5. Проводит совместно с МОУО аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей па экзамены по предметам по выбору, а также 
по русскому языку и математике в дoнoJHIитeJПJHыe сроки и повторных 
экзаменов.

6. Направляет представителей '1’ЭК в 0 0 -101Э для осуп1сствлепия:
- контроля за соблюдением 1юрядка проведения ГИЛ-9;
- доставки пакетов с экзаменационными материалами в 00-111 Г);
- организации шифрования экзаменационных работ на предметах 

но выбору;
- приема у выпускников в 0 0 -1 И1Э апелляции но процедуре 

проведения экзамена;
- доставки пакетов с экзаменационными работами выпускников 

и апелляций выпускников по процедуре проведения экзамена 
муницшшнлюму координатору проведения ГИЛ-9;

7. Обеспечивает:
соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ 

выпускников но физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, 
немецкому, испанскому), информатике и ИКГ, литературе, а также 
по математике и русскому языку при проведении экзаменов 
в дoнoJПIитeJH>ныe сроки.

8. Оформляет и утверждает по вытенеречислепным учебным 
предметам np0T0K0jn>i резудн/гатов государственной (итоговой) агтестации 
обучаюпщхся, освоивших oбpaзoвaтcJнлIыe программы основного o6niero 
образования, и направляет их в МОУО.

9. Направляет в МОУО информацию о ренюниях тcppитopиaJплюй 
конфликтной комиссии, AeHTCJH,HOCTb которой регулируется отдс:плп,ш
1 Сложением, о результатах рассмотрения апелляций.

10. Направляет в образовате]п>ные организации резузн^таты экзаменов 
но физике, химии, биологии, географии, истории, обп1ествозпанию, 
иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, 
испанскому), информатике и ИК'Г, литературе, а также по математике 
и русскому языку при проведении экзаменов в дoпoJПlитeJH,ныe сроки 
и повторных экзаменов.

ТЭК осуп1ествляет свою дсяте]нлюсть во взаимодействии 
с ГЭК, министерством, МОУО и 06pa30BaTejn^n>iMH организациями.

4. Полномочия председателя (заместителя нредседателя)
и членов ГЭК

Руководство работой ГЭК осуи1ествляют пpeдceдaтeJH> и (или) 
его заместитель(и).

Председателем ГЭК назначается pyкoвoдитeJHэ (заместитс]п> 
руководителя) МОУО.
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Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой ТЭК, 
определяет график ее работы, распределение обязанностей между членами 
ТЭК, ведет заседания ТЭК, утверждает рабочую документацию, 
контролирует исполнение решений ТЭК.

Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию работы 
членов ТЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение 
ТЭК, осуществляет контроль за выполнением графика работы ТЭК, 
в отсутствие председателя заместитель ' председателя ТЭК выполняет 
его обязанности.

Председатель (заместитель председателя), члены ТЭК несут 
ответственность за соответствие деятельности ТЭК требованиям 
законодательных и иных нормативных правовых актов..

Ответственный секретарь организует делопроизводство ТЭК и несет 
ответственность за его ведение и сохранность документов.

Член ТЭК вправе:
- присутствовать при проведении ГИА-9 в 00-П П Э  и контролировать 

порядок проведения экзамена; . г-.'к
- информировать в рамках своих полномочий руководство ТЭК о ходе 

проведения ГИА-9 и возникающих проблемах;
- требовать в случае несогласия с решением, принятым ТЭК, внесения 

в протокод,, особого мнения или. f дал ожить его в письменной форме 
в заявлении на имя председателя ТЭК;

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 
ТЭК, условий проведения ГИА-9. "

Член ТЭК.обязан;,,. ми м!;..;,,.: .
- участвовать в заседаниях ТЭК;
- выполнять возложенные на него функции в соответствии 

с положением о ТЭК и решениями ТЭК;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших  ̂ образовательные программы 
основного общегоюбразрвмия. м - ч it 4  v

‘i

5. Организация работы ТЭК

ТЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным 
графиком работы, в ' случае необходимости председателем (заместителем 
председателя) ТЭК может быть назначено внеочередное заседание ТЭК.

Решения ТЭК принимаются простым большинством голосов 
от утвержденного состава ТЭК. В случае 'равенства голосов председатель 
ТЭК имеет право решающего голоса.-^*'*

Решения ' ТЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
(заместителем председателя) и ответственным секретарем.

Решения ТЭК< в рамках ее полномочий являются обязательными для 
всех организаций, общеобразовательных организаций и лиц, участвующих



в подготовке и проведении ГИЛ-9. Организация исиолпспия решений 
ГЭК обеспечивается распорядитс]п>ными актами МОУО.

Но pesyjH/raTaM работы 1ТЖ в текуп1,ем году готовится справка
о нровсдении ГИЛ-9.

Справка подписывается председателем (заместителем председателя), 
секретарем 1’ЭК и направляется в 1’ЭК и в министерство.

I* .
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования и науки 
Волгоградской области 

от 2014 г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Положение о предметной комиссии территориальной экзаменационной
комиссии

Предметная комиссия по общеобразовательным предметам 
территориальной экзаменационной комиссии (далее - территориальная 
предметная комиссия, ТПК) создается для оценивания экзаменационных 
работ.

Положение о территориальной предметной комиссии (далее - 
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. 1394  ̂ "06^ )^таерждении^ По государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования".

Настоящим Положением определены полномочия, функции ТПК, 
права и обязанности членов, а также порядок организации работы

' - ■■ n.vkv;,/:-Г i-UKW • Г<:СП!(1С'.ИИ

1. Общие положения

ТПК формируется ТЭК. Персональный состав и сроки работы 
территориальных предметных комиссий утверждается приказом 
министерства образования и науки Волгоградской области.

ТЭК организует работу территориальных предметных комиссий 
совместао с: ‘ .

- министерством образования и науки Волгоградской области (далее 
именуется - министерство); ‘ ' :>':■ '1 ■; I,•;!(<!> :) onr'Mi;; .i-i' , ^

- органами, осуществляющими ' >^равление в сфере образования 
муниципальных районов (городских округов) (далее именуется - МОУО);

- образовательными организациями.
Территориальные предм;^;^ыР5 )̂,̂ н̂ 9̂ .^Ирсии в своей работе
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руководствуются:

- законодательством Российской Федерации и Волгоградской области;
ипструктивпо-методическими документами Рособрпадзора 

по вопросам организации государственной итоговой аттестации 
обучаюпщхся, освоивших образовагап^ные программы основного o6niero 
образования, с участием ГЭК;

- нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 
документами министерства по вопросам организации и проведения ГИЛ-9;

- настоящим положением;
- ретениями ГЭК.

2. Структура и состав предметной подкомиссии

ГcppитopиaJП>нaя предметная комиссия создается но каждому 
оби1собразовате:п>ному предмету, по которому в муниципальном 
образовании проводится ГИЛ-9.

Численный состав тcppитopиaJп>пoй предметной комиссии 
определяется, исходя из числа выпускников IX классов 06pa30BaTejn>nbix 
организаций (далее - выпускников), которые будут участвовать в 1ИЛ-9 
по соответствующему 06nie06pa30BaTejn>H0My предмету в текущем году, 
а также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных работ.

В состав тeppитopиaJП>нoй предметной комиссии входят председате]п> 
комиссии, 3aMecTnTejH>(n) председателя и члены предметной комиссии.

Для ведения дедюпроизводства в состав территориа]п>ной предметной 
комиссии вводится секретарь. Функции секретаря может осун1сствлять 
мyпицинaJп^пый координатор проведения ГИЛ-9 или нредседате]Пэ 
предметной комиссии, который передает весь материал на утверждение 
в ГЭК.

В TeppnTopnajn>Hyio предметную комиссию вкJпoчaютcя, как правило, 
педагогические работники 06pa30BaTejnjHbix ор1апизаций, методиспл, 
преподаватели профессиона]П1Ных 06pa30BaTCJHjHbix организаций 
но профшпо тeppитopиaJп>нoй предметной комиссии по согласованию.

В состав тcppитopиaJП>нoй предметной комиссии не могут входить 
специалисты, близкие родственники которых сдают экзамен ГИЛ-9 
но соответствуюп1ему 06nie06pa30BaTejn.H0My предмету в текуп1см году.

Все члены тeppитopиaJн>пoй предметной комиссии должны пройти 
ежегодное обучение на муниципальном уровне но освоению федера]п>н1>1х 
и pcrnoHajHDHbix нормативных правовых актов и инструктивных документов 
но процедуре и тexпoJюгии проведения ГИЛ-9, а также но содержанию 
и техно]Югии оценивания ответов на задания экзаменационной работы 
с развернутым огветом.



3. Полномочия, функции и организация работы 
TcppHTopHajHjHofi предметной комиссии

Герриториа]п.ная нредмегная комиссия осуществляет свою работу 
в период проведения ГИЛ-9.

Герриториалнлшя предметная комиссия:
принимает к рассмотрению от ГЭК экзаменационные работы 

по соответствующему обн1еобразовате]плюму предмету;
- осуп1сствляет проверку экзаменационных работ в соответствии 

с рекомендациями и инструкциями организации - разработчика 
экзаменационных заданий;

- составляет и направляет в ГЭК iipoTOKOJÛ i резудн/гатов проверки 
экзаменационных работ

- составляет и направляет в 1'ЭК итоговый отчет о pe3yjn,TaTax работы 
территориа1н>ной предметной комиссии.

ГeppитopиaJH>нaя предметная комиссия вправе:
- готовить и передавать руководству ГЭК пpeдJюжeния по содержанию 

экзаменационных работ, требованиям и критериям оценивания ответов 
для направления в министерство;

- готовить и передавать руководству ГЭК информацию о типичных 
ошибках в ответах участников ] ’ИЛ-9 и рекомендуемых мерах 
но совсрпюпствованию подготовки обучающихся но соотвстствуюи1ему 
оби1еобразовате]нлюму предмету для направления в министерство;

- сообн1ать об обнаружении в экзаменационных работах некорректных 
заданий в ГЭК.

Герриториа]п>пая предметная комиссия размещается в CHcnnajn>no 
выделенных и оборудованных для этих целей помещениях, нозволяюпщх 
ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соб]подение режима 
информационной безопасности и надлежаншх ус]ювий хранения 
документации.

Места нроведения проверки экзаменационных работ территориалплюй 
предметной комиссией определяются МОУО, а затем по представлению 
МОУО утверждаются приказом министерства.

Де]юнроизводство тcppитopиaJП>пoй предметной комиссии ведет 
ответственный секретарь.

4. Функции, права и обязанности председателя, заместителя 
председателя и членов территориазплюй предметной комиссии

Герриториалнл1ую предметную комиссию возглавляет нредседате]нэ, 
который организует се работу и песет ответственность за своевременную 
и объективную проверку экзаменационных работ.

Председатель территориа]п>пой предметной комиссии в рамках своей 
комнетепции подчиняется председателю и 3aMecTHTCjno председателя ГЭК.



Заместитель председателя территориальной предметной
комиссии подчиняется председателю тeppитopиaJп>пoй предметной 
комиссии, в отсутствие председателя reppHTopnajnjHofl предметной
комиссии выполняет его обязанности.

Функции председателя reppHTopnajH^noft предметной комиссии:
- подготовка предложений в ТЭК о nepconajH>noM составе членов 

гсрриториа]н,пой предметной комиссии, передаваемом для утверждения 
в министерство;

инструктаж членов TeppnTopnajn>noft предметной комиссии 
но порядку проведения проверки и оценивания экзаменационных работ;

- обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ 
в соответствии с рекомендациями и инструкциями организации - 
разработчика экзаменационных заданий;

- обеспечение режима хранения и информационной безопасности 
при проверке экзаменаниоппых работ, передача протоколов резу]н>татов 
проверки экзаменационных работ в ГЭК;

- информирование руководства ГЭК о ходе проверки экзаменационных 
работ при возникновении проблемных ситуаций;

- информирование руководства 1 ЭК об обнаружении некорректных 
заданий в экзаменационных работах;

участие в работе тeppитopиaJП>нoй конфликтной комиссии 
по ее запросу;

- подготовка и обсуждение с членами тeppитopиaJп>нoй предметной 
комиссии итогового отчета о pc3yjH>TaTax работы территориальной 
предметной комиссии.

11редссдатедп> территориазн^ной предметной комиссии вправе:
- давать указания членам тeppитopиaJH,пoй предметной комиссии 

в рамках своих по]пюмочий;
- отстранять но согласованию с ГЭК членов тeppитopиaJH>нoй 

предметной комиссии от участия в работе тeppи'тopиaJнлIoй предметной 
комиссии в случае возникновения проблемных ситуаций;

- принимать по согласованию с руководством ТЭК решения 
по организации работы TeppHTopHajn>noft предметной комиссии в случае 
возникновения форс-мажорных ситуаций и иных пспредвидепных 
06CT0H'TCJH,CTB, нренятствуюншх продолжению работы тcppитopиaJп>нoй 
предметной комиссии.

11редседате]н> тeppитopиaJплюй предметной комиссии обязан:
добросовестно вьпюJПIять вoзJЮжeнныe па пего функции 

в соответствии с пoJюжcниeм о территориазнлюй предметной комиссии;
- собднодать требования закоподате]п>пых и иных нормативных 

правовых актов, инструкций, решений 1'ЭК;
обеспечивать соблюдение кoнфидeнциaJH>пocти и режима 

информационной безопасности при проверке и храпении экзаменационных 
работ, передаче pc3yjn,TaTOB проверки в ГЭК;

- своевременно информировать руководство ГЭК о возпикаюнщх 
проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков
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проверки экзаменационных работ.
Член TeppnTopHajHjHoft предметной комиссии вправе:
- получать разъяснения но вопросам, касаюпщмся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (HCH0jnj30BannH) критериев 
оценивания выпoJHIeния экзаменационных работ, а также другие 
необходимые для работы Marepnajn,! и документы, обсуждать 
с председателем TeppHTopnajH>Hoti предметной комиссии процедурные 
вопросы проверки экзаменационных работ;

- принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе 
TeppHTopHajn>Hofl предметной комиссии, вносить в него свои предложения.

Член тeppитopиaJHJПoй предметной комиссии обязан:
- об'ьек'тивно проверять экзаменационные работы в соответствии 

с требованиями рекомендаций и инструкций организации - разработчика 
экзаменационных заданий, и опенивать их, придерживаясь установленных 
критериев оценивания выпoJПIeния экзаменационных заданий;

- профессиона]п>но и добросовестно выпозпшть возложенные на него 
функции, coбJпoдaть этические и Mopajn>nbie нормы;

coбJПOдaть кoнфидeпциaJн>нocть и установленный порядок 
обеспечения информационной безонасности нри проверке экзаменационных 
работ;

- информировать председателя тcppитopиaJH>нoй предметной комиссии
о проблемах, возникаюнщх нри проверке экзаменационных работ;

- незамедлите]н>но информировать руководство ГЭК в письменной 
форме о случаях нарупюпия нропедуры проверки экзаменапионных работ 
и режима информационной безопасности, а также иных нарушениях 
в работе с документацией в дeятcJH>нocти тeppитopиaJH>нoй предметной 
комиссии;

Члену тcppитopиaJП>нoй предметной комиссии запренщется:
- изменять рабочее место без разрепюния председателя предметной 

комиссии;
- пользоваться Mo6Hjn,HbiM телефоном или иными средствами связи, 

фотоаппаратурой и видеоаппаратурой, портативными персона]п.пыми 
компьютерами (ноутбуками, К1IK и другими);

- покидать территорию без уважитс]нлюй причины;
- переговариваться с другими членами территориа]Н5НОЙ предметной 

комиссии;
- выносить после окончания работы рабочие комплекты или их части, 

а также критерии оценивания ответов на задания экзаменационной работы 
с развернутым ответом.

5. Ответственность членов терри ториалплюй 
предметной комиссии

Член тeppитopиaJнлюй предметной комиссии может быть исключен 
из состава территориа]н>пой предметной комиссии в слсдуюп1их случаях:
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предоставления о себе недостоверных сведений;
- утери подотчетных документов;
- нeвынoJПIeния или ненадлежап1сго ncHOJHiennM возложенных на него 

обязанностей;
возникновения конфликта интересов (наличие близких 

родственников, которые участвуют в ГИЛ-9 в текун1ем году).
Для исюпочения члена территориа]н,ной нредметной комиссии 

из ее состава нpcдceдaтeJн> тeppитopиaJн>нoй нредметной комиссии 
направляет аргументированное представление в ТЭК.

Ренюние об исключении члена тeppитopиaJнлюй нредметной комиссии 
из состава TeppHTopHajH>noft предметной комиссии принимается 
министерством на основании представления МОУО.

6. KoHTpojn> за дeятeJH>нocтыo территориа]н>ной 
нредметной комиссии

Контроль за дeятeJплюcтью тсрриториа]н>ной предметной комиссии 
но coбJпoдeнию 1юрядка проверки и опепивания ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом осун1ествляст 1’ЭК.

6

11ачадп>ник отдела
обп1его образования Л.Л. Ярославцева
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Положение о территориальной конфликтной комиссии

Территориальная конфликтная комиссия (далее - ТЭК) создается в 
целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 
вопросов при оценке экзаменационных работ в рамках проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, а также 
защиты прав обучающихся, участвующих в госуда!рственной итоговой 
аттестации.

Положение о территориальной конфликтной комиссии (далее - 
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования".i п i

В настоящем Положении 1 1  определены полномочия и функции 
территориальной конфликтной комиссии (далее -  ТКК), порядок 
рассмотрения апелляций ч экзаменов^ v по п предметам по выбору, а также 
по математике и русскому языку.

, 1. Общие положения
■ - V.  • i J- i  V:  * I i b  5 U  < - i t J  i l i  У

Территориад[ьная конфликтная, комиссия осущесталяет свою работу 
в период проведения госу^арс'рец 1 1 ой; (^що]говой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
с участием ТЭК (далее - ГИА-9).

Территориальная^ .̂, конфликтная  ̂ комиссия в своей деятельности 
руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;
<■ - . . ' . ' I  l i ; ’ '.. i

нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 
распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам организации

1
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и проведения ГИЛ-9;

- нормативными правовыми актами и инструктивными документами 
министерства образования и науки Волгоградской области;

- данным 11оложснием.
В своей работе 1'КК взаимодействует с гeppитopиaJн>нoй 

экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), органами, осуп1ествляюи1ими 
управление в сфере образования MyHHunnajn^Hjix районов (городских 
округов) (далее именуется -  МОУО).

2 .11о:нюмочия и функции тcppитopиaJн>нoй конфликтной комиссии

ГeppитopиaJн>нaя конфликтная комиссия в рамках проведения ГИЛ-9 
вынозпшет следуюпще функции:

информирует обучакмцихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке работы территориазп^ной конфликтной 
комиссии, сроках, месте приема и процедуре подачи и рассмотрения 
апелляций;

- принимает и рассматривает апелляции участников ГИЛ-9;
определяет соответствие процедуры проведения ГИЛ-9 

установленным требованиям;
- определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 

экзаменационных работ установленным требованиям;
- принимает решение но результатам рассмотрения апелляции;

информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и ш  
его родителей (законных представителей), а также 1’ЭК о принятом 
решении.

В целях выпо]нюния своих функций тeppитopиaJH>нaя кoпфJшктнaя 
комиссия в ycтaнoвJЮпнoм порядке вправе:

- запрапшвать и получать у уполномоченных ]шц и организаций 
необходимые документы и сведения, в том чиcJЮ экзаменационную работу 
обучаюп^егося, np0T0K0jn.i резуднлатов проверки экзаменациоппой работы 
обучаюп1егося, нодавнюго апелляцию, сведения о jmnax, присутствовавпшх 
в образоватедп,ной организации, в котором располагался пункт проведения 
экзамена (да]юе - 0 0 -11ИЭ), информацию о соблюдении процедуры 
проведения ГИЛ-9;

- привлекать к рассмотрению апелляций членов предметных комиссий 
ГЭК но соответствукмцим обп1собра;ювате]НэНым предметам (далее - 
герриториадн^ные предметные комиссии) в случае возникновения спорных 
вопросов по оцениванию экзаменационных работ

3. Состав и структура тeppитopиaJплюй конфликтной комиссии

Состав тeppитopиaJПJHOй конфзшктной комиссии формируется ГЭК 
из числа представителей:

- органов, осупюствляющих управдюние в сфере образования



муниципальных районов (городских округов) (далее именуется - МОУО;
- oGpasoBaxejHjHbix организаций;
- специалистов методической службы.
11о согласованию к работе комиссии могут быть привлечены 

представители нpoфeccиoпaJн,пыx обра:ювате]н.пых организаций.
Персональный состав тeppитopиaJП>нoй конфликтной комиссии 

утверждается приказом министерства образования и пауки BoJП'oгpaдcкoй 
области по представлению МОУО.

'Герриториа]п>ная конфликтная комиссия не является структурным 
подразделением ТЭК.

Работу тсрриториа]н,пой конфликтной комиссии возглавляет 
нpcдceдaтeJп,, который организует работу тeppитopиaJП>пoй конфликтной 
комиссии, распределяет обязанности между чJюнaми территориалплюй 
конфликтной комиссии, осуп1сствляет KonrpojHi за работой 
территориалплюй конфликтной комиссии в соответствии с Ио]Южением. 
В отсутствие председателя территориазплюй конфликтной комиссии 
его функции вьпюJПlяcт 3aMecTHTejH>.

1 [рсдссдатезн, (заместители председателя) и члены территориа]п>пой 
конфликтной комиссии обязаны:

- осуп^ествлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций 
в соответствии с Ио]южением и требованиями нормативных правовых 
актов;

вьпl0Jп^ять возложен1п,1е па них функции на высоком 
пpoфeccиoпaJплюм уровне, coбJпoдaя этические и Mopajn,nbie нормы;

- своевременно информировать руководство ГЭК о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарутспию сроков 
рассмотрения апелляций;

соб]подать кoнфидcнциaJплюcть и режим информационной 
безопасности;

- соблюдать установленный порядок документооборота и храпения 
документов и материалов государственной (итоговой) аггестации 
обучаюпщхся, освоивших 06pa30BaTCjn)Hbic программы основного общего 
образования, с участием ГЭК.

В случае пeиcпoJHIeния и]ш нснадлсжап1его иcпoJПIeния воззюжепных 
обязанностей, нарутепия требований конфидепциа]плюсти
и информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
пoJпюмoчиями, совершенных из корыстной или иной Jшчнoй 
заинтересованности, нpeдccдaтeJHJ (заместитезп> председателя) и члены 
герриториалн>ной конф;гактной комиссии несут ответствепнос! ь 
в соответствии с зaкoнoдaтeJПJCтвoм Российской Федерации.

4. Организация работы территориазн>ной кoпфJШKтнoй комиссии

Решения территориадн>пой копфзшктпой комиссии принимаются 
простым бо]н>пшнством голосов от списочного состава территориальной 
конфликтной комиссии при назшчии кворума. В случае равенства гoJюcoв
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председатель территориальной конфликтной комиссии имеет нрано
peiiiaion;ero голоса.

Решения территориальной конфликтной комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 
тeppитopиaJHJHOй конфликтной комиссии.

И'юговые np0T0K0jH>i нере/щются в ГЭК для внесения соогветствующих 
изменений в np0T0K0jn>i pesyjn/raroB государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовате]п>п1>1С программы основного общего 
образования, отчетную документацию.

Организация иcпoJПIeпия решений территориадплюй кoпфJшктнoй 
комиссии обеспечивается pacпopядитcJп>ными актами МОУО.

Документами, подлежащими строгому учету, но основным видам работ 
территориалп>ной конфликтной комиссии, которые хранятся в течение года, 
являются:

- апелляция выпускника;
- журнал регистрации апелляций;
- протоколы заседаний тeppитopиaJПJHoй конфликтной комиссии;
- заюпочения о резузнлатах служебного расследования при нарушении 

процедуры проведения 1 ИЛ-9 в 0 0 -1И1Э (дaJюc - заюпочепие о результатах 
служебного расследования).

ДeJюнpoизвoдcтвo тeppитopиaJП,пoй кoпфJшктнoй комиссии ведет 
ответственный секретарь.

5. Порядок подачи и рассмотрения а1юлляции

Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавпше в ГИЛ-9.
Лнелляцией признается аргументированное письменное заявление:
- о парупюнии процедуры проведения ГИЛ-9 гю 06me06pa30BaTejn>n0My 

предмету в ОО-ППЭ, при этом под нарушением процедуры понимаются 
jno6bie oтcтyпJюния от установленных требований к процедурам проведения 
экзаменов в ОО-ППЭ, которые могли оказать существенное негативное 
влияние па качество выполнения экзамепациопных работ обучаюпщмися;

- о несогласии с выставленными баллами (отметкой).
Лпелляция пе принимается:
- но вопросам содержания и структуры экзаменационных мaтepиaJЮв 

но 06ni,e06pa30BaTejnjnbiM предметам;
- по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил 

но выпозшению экзамепациоппой работы.
Лпелляция о парушепии процедуры проведения ГИЛ-9 подастся 

выпускником непосредственно в день проведения экзамена до выхода 
из ОО-ППЭ ЧJЮнy ТЭК. В целях проверки изложспных в апелляции 
сведений о нарушениях процедуры проведения экзаменов по инициативе 
члена ТЭК руководителем ОУ-ППЭ создастся комиссия и организуется 
нровсдепие служебного расследования. Pc3yjn>TaTbi служебного 
расследования оформляются в форме заключения указанной комиссии, 
которое вместе с апелляцией передается в ГЭК.
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которое вместе с апелляцией передается в ТЭК.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) подается 

непосредственно в территориальную конфликтную комиссию либо 
руководителю той общеобразовательной организации, в которой выпускник 
ознакомился с официальными результатами экзамена. Руководитель 
общеобразовательной организации, принявший апелляцию, должен сразу 
же передать ее текст в территориальную конфликтную комиссию.

Сроки и место приема апелляций устанавливаются ТЭК, исходя 
из необходимости обеспечения соблюдения прав обучающихся, и доводятся 
до сведения министерства.

Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой) после официального объявления результатов экзамена 
и ознакомления с ними обучающихся составляет три дня.

Апелляция, как правило, рассматривается в течение трех дней после 
ее подачи. . , , , , ,

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
В том случае, если выпускник является цесовершеннолетним (до 18 лет) 
и не признан в соответствии р законод^ательством полностью дееспособным 
до достижения совершеннолетия, . при расс]^отрении апелляции имеет право 
присутствовать один из его родителей (законных представителей).

Выпускники и его родители (законные представители) должны иметь 
при себе документы, удостоверяющ д 1 учность,

Председатель (заместитель председателя) и члены территориальной 
конфликтной комиссии не вправе отказать выпускнику и его законному 
представителю присутствовать при рарсмотрении апелляции.

Рассмотрение ,,,.,.,апелляциин.^, следует^л,.,., проводить в спокойной 
и доброжелательной обстановке. Выпускнику, подавшему апелляцию, 
должна „быть предоставлена возможность убедиться в том, что его 
экзаменационная . работа .„ цррв^рен^^р- ..уценена в соответствии 
с установленными требованиями и критериями. Рассмотрение апелляции не 
является переэкзаменовкой. lu iv л

При рассмотрении апелляции ,,.о . нарушении процедуры проведения 
экзамена ГИА-9, территориальной^ конфликтной комиссией исследуются 
материалы служебного расследования (заключение комиссии, 
организованной по инициативе ,, представителя ТЭК руководителем 
00-Ш 1Э, с .приложением дoкyмeцтQД^и; м,атериалов, собранных в рамках 
служебного расследования), устанавливает, могли ли повлиять допущенные 
нарушения на. качество выполнения ^:жзаменац^ работы, и выносит
одно из решений: ^

- об отклонении апелляции, если 1'изложенные в ней сведения 
о нарушениях процедуры проведения ГИА-9 не подтвердились 
и (или) не повлияли на резуль;гат.вьшош1 ения экзаменационной работы;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 
о допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА-9 подтвердились 
и повлияли на качество^вьшолнещз экза^е*1 ационной работы.

В последнем ̂ .^слу^ае_рез5^ль^ ГИА-9 подлежит

J 4. . ‘ Л-1 . .  ix. ' is.  V . ri  ' i . -w.» . i
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аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
передается в ГЭК для реализации ренюния reppHTopHajn>HoM конфликтной 
комиссии. 0 буча10Н1,емуся предоставляется возможность сдать экзамен 
но cooTBcrcTByioHieMy 06nie06pa30BaTCJH>n0My предмету в дoпoJн^итcJПJHыe 
сроки, установленные министерством.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) тeppитopиaJп>нaя конфликтная комиссия занраншвает у ТЭК: 

экзаменационную работу выпускника;
протоколы резу]н>татов проверки экзаменационной работы 

обучаюн1егося по соответствуюп1ему 06nie06pa30BaTejH>H0My предмету 
территориальной предметной комиссией.

При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляется 
экзаменационная работа, которую он вьнюJПIЯл. Выпускник должен 
подтвердить, что ему нредъявзюна его экзаменационная работа 
(удостоверить своей подписью в протоколе рассмотрения апелляции).

В случае возникновения спорных вопросов но оценке ответов 
на задания, территориа]н>ная конфликтная комиссия устанавливает 
соответствие ответов выпускника критериям оценивания, согласно которым 
производилась проверка ответов на задания. В этом случае к рассмотрению 
апелляции могут привлекаться члены территориа]плюй предметной 
комиссии но соответствуюн1ему 06nie06pa30BaTejn>H0My предмету и другие 
эксперты.

По pe3yjn>raTy рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой) тcppитopиaJHэнaя конфликтная комиссия принимает 
ретение об отююнении апелляции либо об удовлетворении апелляции.

Данная информация передается тсрриториа]н>ной конфликтной 
комиссией в ТЭК для внесения соо гветствуюпщх изменений в np0T0K0jn>i 
о pe3yjH>TaTax ГИЛ-9. Измененные nporoKOjH î о pesyjH^rarax ГИЛ-9 
являются основанием для аннулирования ранее выставленных бал]юв 
обучающегося и выставления новых баллов. Бал;н>1 могут быть изменены 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьпюния.
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