
 

 

 

 

 

Управление  образования 

администрации Никольского района Пензенской области 

 
ул.Московская,2, г.Никольск,  Пензенская область,442680 

 тел. 4 26 74,  4 27 71; факс (884165) 4 13 60     E-mail: nik_ roo1@ sura.ru 

ОГРН/ИНН 1035801500085/ 5826102100 

12.04.2017 № 169 

Руководителям общеобразовательных организаций 

Никольского района 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с последующими изменениями), 

Управление образования администрации Никольского района доводит до 

Вашего сведения информацию о порядке, сроках и местах приема апелляций 

по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Участникам ГИА-9 предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по 

общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с выставленными 

баллами в конфликтную комиссию Пензенской области. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

по общеобразовательному предмету (Приложение 1) участник ГИА подает в 

день проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету уполномоченному представителю государственной 

экзаменационной комиссии, не покидая пункта проведения экзамена. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

оформляется на бланке установленной формы (Форма ППЭ-02). 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (Приложение 2) 

может быть подана в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА-9 по соответствующему общеобразовательному предмету и 

оформляется на бланке установленной формы (форма 1-АП-ГИА). 

Участники ГИА-9 подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию Пензенской области 

лично или в образовательную организацию, в которой они осваивали 

основные общеобразовательные программы основного общего 

образования 

Руководитель образовательной организации незамедлительно 

организует доставку апелляции в конфликтную комиссию (г. Пенза, ул. 

Попова, д. 40, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области». 4 зтаж, РЦОИ, кабинет № 12). 

 



Время работы конфликтной комиссии: понедельник - пятница с 9-00 до 

17-00 часов, суббота с 9-00 до 14-00 часов. Телефон: 8 (8412) 34-86-07. 

Ответственный секретарь конфликтной комиссии - Макарова Марина 

Анатольевна. 

Участники ГИА-9 о времени и дате рассмотрения апелляций будут 

проинформированы заблаговременно. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Никольского района                                 Л.И.Саулина 
 

Кутькова Н.П. 


