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Уважаемые руководители! 

 
УО и МП Кораблинского района направляет в Ваш адрес приказ 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

04.06.2021 г. №768 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами за ГИА-11 на территории 

Рязанской области». 

В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19) работа 

региональной конфликтной комиссии будет проходить в дистанционном 

режиме. 

Очное рассмотрение апелляции возможно по решению председателя 

конфликтной комиссии дополнительно к дистанционному рассмотрению 

апелляции или вместо него. 

Вам необходимо организовать своевременное ознакомление участников 

с результатами экзаменов. 

Местом подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

является место подачи заявлений на сдачу ЕГЭ. Просим назначить в 

образовательных организациях (далее – ОО) ответственных за прием 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. Форма для апелляций 

1АП размещена сайте ОГБУ ДПО «РИРО» (раздел – Государственная 

итоговая аттестация – Материалы ЕГЭ). Специалисты, принявшие 

апелляции, незамедлительно передают их в УО и МП Кораблинского района 

начальнику сектора Чулковой О.В. для направления в Региональный центр 

обработки информации. 

Местом дистанционного участия в заседаниях конфликтной комиссии 

является МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева» (адрес г. 

Исх. №579 

от 08.06.2021 г. 
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Кораблино ул. Школьная д. 18 СП «Школа развития»). Адрес 

вышеуказанного места разместить на сайтах ОО. 

На рассмотрение апелляции апеллянт подходит за 15 минут до 

назначенного времени с паспортом. Родители (законные представители) 

также должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Участники ГИА-11 имеют право отозвать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Подав соответствующее заявление в месте подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами. Образец заявления на 

отзыв апелляции о несогласии с выставленными баллами размещен на сайте 

ОГБУ ДПО «РИРО» (раздел – государственная итоговая аттестация - 

материалы ЕГЭ). 

Ответственный в ОО, принявший заявление об отзыве апелляции о 

несогласии с выставленными баллами, должен незамедлительно передать его 

в УО и МП Кораблинского района для направления в Региональный центр 

обработки информации. 

 

Приложение в электронном виде. 

 

Начальник                            И.В. Сивцова 

Исп. О.В. Чулкова  

(49143) 5-05-4 


