
 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в  

сфере образования  

муниципальных районов и  

городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подаче апелляций о несогласии с выставленными 

баллами с использованием информационно-

коммуникационных технологий в 2017 году 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) на территории Белгородской 

области в 2017 году сообщаем следующее. 

Напоминаем о том, что места, порядок подачи и отзыва апелляций 

участниками ГИА-11 и сроки рассмотрения апелляций конфликтной комиссией 

утверждены приказом департамента образования Белгородской области от 

09.03.2017 года № 593 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области 

в 2017 году», сроки подачи апелляций участниками ГИА-11 утверждены 

приказом департамента образования Белгородской области от 03.05.2017 года 

№ 1302 «Об утверждении графиков информирования обучающихся, 

выпускников прошлых лет о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и сроках подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной 

комиссии в основной период в 2017 году на территории Белгородской 

области», порядок приема и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2017 году утверждены приказом 

департамента образования Белгородской области от 12.04.2017 года № 1100 

«Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2017 

году», сроки, места и порядок подачи апелляций при проведении ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2017 году утверждены приказом 
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департамента образования Белгородской области от 19.04.2017 года № 1175 «О 

сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2017 

году», с изменениями, внесенными приказом департамента образования 

Белгородской области от 16.05.2017 года № 1444. 

В текущем году запланирован приѐм апелляций о несогласии с 

выставленными баллами с использованием информационно-

коммуникационных технологий (специализированного сервиса), в случае 

отсутствия технической возможности - с использованием телефона (факса) 

(4722) 35-76-30. 

Руководитель организации, принявший апелляцию, обеспечивает доставку 

апелляции в конфликтную комиссию посредством специального интернет – 

сервиса, расположенного на сайте http://coko.beluno.ru в подразделе «Подача 

апелляций» раздела «Итоговая аттестация».  

В указанном разделе необходимо указать следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество апеллянта; 

- наименование муниципального образования; 

- наименование общеобразовательной организации; 

- предмет; 

- форма проведения экзамена (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9); 

- дата экзамена; 

- контактный телефон, e-mail (по указанным контактным данным будет 

направлена информация о дате и месте рассмотрения апелляции).  

Обращаем внимание на то, что необходимо прикрепить отсканированное 

заявление участника ГИА о подаче апелляции в формате PDF. 

С целью оперативного взаимодействия с конфликтной комиссией при 

приѐме апелляций от участников ГИА-9 и ГИА-11 на территории Белгородской 

области в 2017 году рекомендуем назначить в каждой общеобразовательной 

организации ответственное лицо за своевременную передачу апелляций в 

конфликтную комиссию, а также дальнейшее информирование апеллянта о 

дате и месте рассмотрения апелляции. 

Выпускники прошлых лет – участники ЕГЭ подают апелляцию в места, в 

которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. Дальнейшая передача 

апелляций от данной категории участников осуществляется ответственными 

лицами в муниципальных органах управления образованием. 

Ответственность за несвоевременную подачу апелляции, а также 

несвоевременное информирование апеллянта о дате и месте рассмотрения 

апелляции (в случае если данная информация своевременно направлена по 

указанным контактным данным со стороны конфликтной комиссии) несѐт 

руководитель образовательной организации, сотрудник муниципального органа 

управления образованием, принявший апелляцию. 

  

С уважением, 

И.о. директора ОГБУ «БелРЦОКО»                                              Н. Арбузова 
 

 
Седых Л.М., т:8(4722)35-76-30 



Приложение 1  

к письму ОГБУ «БелРЦОКО» 

от 07.06.2017 г.  № 239 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (Форма 1-АП) 

(ГИА- 11) 

 



Апелляция о несогласии с выставленными баллами (Форма 1-АП) (ГИА-9) 

 

 


