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УТВЕРЖДЕНО  
приказом министерства 
образования Новгородской 
области  
от 22.03.2021  № 277 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии Новгородской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Конфликтная комиссия Новгородской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее конфликтная комиссия) создается в 
целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 
вопросов при нарушении установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее ГИА). 

1.2. Конфликтная комиссия в своей работе руководствуется: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования»; 

правовыми актами и инструктивно-методическими документами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 
Рособрнадзор) по вопросам организации и проведения ГИА; 
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решениями государственной экзаменационной комиссии Новгородской 
области для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее ГЭК);  

настоящим Положением. 
1.3. Конфликтная комиссия создается в соответствии с пунктом 22 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 189/1513, (далее Порядок); 

1.4. Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами. 
Срок полномочий конфликтной комиссии – до 31 декабря текущего 

года. 
1.5. Помещения для работы конфликтной комиссии предоставляются 

Государственным областным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития». 

 
2. Права и функции конфликтной комиссии 

2.1. Конфликтная комиссия в рамках проведения ГИА выполняет 
следующие функции: 

принимает, рассматривает апелляции участников ГИА по вопросам 
нарушения Порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 
баллами;  

привлекает по представлению председателя предметной комиссии к 
рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами эксперта 
предметной комиссии по соответствующему предмету для установления 
правильности оценивания развернутых ответов участников ГИА подавшего 
указанную апелляцию; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 
удовлетворении или отклонении апелляции участника ГИА;  

информирует участников ГИА, подавших апелляции, и (или) их 
родителей (законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений; 

информирует ГЭК о поданных и рассмотренных апелляциях, о 
принятых решениях. 

2.2. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия в 
установленном порядке запрашивает у уполномоченных лиц и организаций 
необходимые документы и сведения, в том числе листы (бланки) для записи 
ответов, контрольные измерительные материалы (далее КИМ) для 

consultantplus://offline/ref=56EF50F75ECCB31BFCAE36A27F2FDED1305DDCF9075ED3859994DB054DC4FC54BDFF28FBA657B4g25EG
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проведения основного государственного экзамена (далее ОГЭ), тексты, темы, 
задания и билеты для проведения государственного выпускного экзамена 
(далее ГВЭ), протоколы проверки экзаменационных работ предметными 
комиссиями, протоколы устных ответов, устные ответы на аудионосителях,  
а также сведения о лицах, присутствовавших в пункте проведения экзамена 
(далее ППЭ), иные сведения о соблюдении Порядка проведения ГИА. 

 
3. Состав и структура конфликтной комиссии 

3.1. Состав конфликтной комиссии формируется из представителей: 
министерства образования Новгородской области (далее 

министерство), департамента по надзору и контролю в сфере образования 
министерства, учредителей образовательных организаций, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, научных, общественных организаций и объединений.  

3.2. Общее руководство и координацию деятельности конфликтной 
комиссии осуществляет ее председатель.  

3.3. Председатель, заместитель председателя и члены конфликтной 
комиссии обязаны: 

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов и инструкций и 
настоящим Положением; 

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

соблюдать конфиденциальность и режим информационной 
безопасности.  

3.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом 
министерства. 

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, председатели и члены конфликтной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
4. Организация работы конфликтной комиссии 

4.1. Решения конфликтной комиссии принимаются посредством 
голосования. Решения конфликтной комиссии признаются правомочными 
только в случае присутствия на заседании не менее 2/3 состава конфликтной 
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комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя конфликтной комиссии.  

4.2. Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем конфликтной 
комиссии. 

4.3. Документами по основным видам работ конфликтной комиссии, 
которые  подлежат строгому учету и хранятся в течение года, являются: 

апелляции участников ГИА; 
журналы регистрации апелляций; 
протоколы заседаний конфликтной комиссии; 
заключения о результатах служебного расследования о нарушении 

процедуры проведения ГИА в ППЭ. 
 

5. Порядок подачи, отзыва, рассмотрения апелляции 

5.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
участников ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 
(или) о несогласии с выставленными баллами (далее апелляции) по форме в 
соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему Положению. 

5.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником ГИА 
требований Порядка или неправильным оформлением экзаменационной 
работы. 

5.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов 
не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) 
проведении соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими 
экзаменационную работу участника ГИА, подавшего апелляцию. 

5.4. При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать 
участники ГИА и (или) их родители (законные представители), на основании 
документов, удостоверяющих личность. 

5.5. При рассмотрении апелляции могут присутствовать: 
члены ГЭК  - по решению председателя ГЭК; 
аккредитованные общественные наблюдатели; 
должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные 

Рособрнадзором, а также должностные лица департамента по надзору и 
контролю в сфере образования министерства.  

5.6. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке. 
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5.7.  Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до 
даты рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших 
апелляции, о времени и месте их рассмотрения. 

5.8. Апелляцию о нарушении Порядка (за исключением случаев пункта 
5.2) участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

5.9. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
Порядка членом ГЭК организуется проведение проверки при участии 
организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, общественных 
наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и (или) 
сотрудников органов внутренних дел (полиции), медицинских работников, а 
также ассистентов. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция о 
нарушении Порядка и заключение о результатах проверки в тот же день 
передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка конфликтная 
комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 
выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
5.10. При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат 

экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана апелляция, 
аннулируется, и участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен 
по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 
едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ. 

5.11. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе 
по результатам перепроверки экзаменационной работы подается в течение 
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на 
основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами непосредственно в образовательную 
организацию, в которой они были допущены к ГИА. Руководитель 
образовательной организации, принявший апелляцию передает ее в 
конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 

5.12. По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными баллами могут быть организованы с 
использованием информационно-коммуникационных технологий при 
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условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в 
том числе в области защиты персональных данных.  

5.13. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре 
обработки информации Новгородской области (далее РЦОИ) для предметной 
комиссии распечатанные изображения экзаменационной работы, 
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных 
ответов участника ГИА, протоколы устных ответов участника ГИА, копии 
протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией, КИМ 
для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания и билеты для проведения ГВЭ 
участника ГИА, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами. 

Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (при его участии 
в рассмотрении апелляции). Участник ГИА (участник ГИА, не достигший 
возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей) 
письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной 
им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного 
ответа, протокол устного ответа. 

5.14. До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции 
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 
устанавливает правильность оценивания развернутого ответа участника 
экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции 
привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не 
проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена подавшего 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности 
оценивания экзаменационной работы участника ГИА, конфликтная комиссия 
обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 
предмету с запросом о разъяснениях по критериям оценивания.  

5.15. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения количества баллов. 

5.16. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 
днем ее поступления в конфликтную комиссию. 
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В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 
экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую 
информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА. 

5.17. Во время заседания конфликтной комиссии запрещено 
использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры. 

5.18. После принятия конфликтной комиссией соответствующего 
решения и утверждения его председателем ГЭК результаты ГИА передаются 
в образовательные организации, органы местного самоуправления, для 
ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА.  

5.19. Участники ГИА вправе отозвать апелляцию: 
о нарушении Порядка в день ее подачи; 
о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня 
заседания конфликтной комиссии. 

Для этого участник ГИА направляет в конфликтную комиссию 
заявление об отзыве поданной им апелляции. Участники ГИА подают 
соответствующее заявление в письменной форме в образовательные 
организации, в которых они были допущены в установленном порядке к 
ГИА. 

Руководитель образовательной организации, принявший заявление об 
отзыве апелляции, передает ее в конфликтную комиссию в течение одного 
рабочего дня после ее получения. 

Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций. 
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника 

экзаменов на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается 
апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в 
установленном порядке. 

______________________  



/ /

/ /

/ /

. . Время :

(подпись) (ФИО)

Дата 
число месяц год час. мин.

(подпись) (ФИО)

Апелляцию принял(и) член(ы) ГЭК (подпись) (ФИО)

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение экзаменационной работы, что может привести 
к необъективной оценке моих знаний по предмету.

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий 
личность

(серия) (номер)

Контактный телефон 
участника:

Заявление

Прошу конфликтную комиссию рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации.

Содержание претензии: 

Сведения об участнике экзамена

Регистрационный номер в конфликтной комиссии

(наименование ППЭ)

(наименование МСУ)

Образовательная организация 
участника ГИА

(код) (наименование)

АПЕЛЛЯЦИЯ ППЭ- 02
о нарушении установленного порядка проведения ГИА (код формы)

Приложение 1                                                                        
к Положению о конфликтной комиссии 
Новгородской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году

(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (номер аудитории) (предмет) (дата экз.: число-месяц-год)



Регион

Предмет
наименование

Дата экзамена . .

Образовательная организация участника ГИА:

Пункт проведения экзамена:

Фамилия

Имя

Отчество

номер

Прошу рассмотреть апелляцию 

- в моем присутствии - в присутствии законного представителя

- без меня (моих представителей)

Дата . . /

Заявление принял: / / / /

Дата . .

Заявление принял: / / / /

Дата . .

подпись ФИО

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

в 
   

   
   

   
   

 
ко

нф
ли

кт
но

й 
ко

ми
сс

ии

должность подпись ФИО

Регистрационный номер
в конфликтной комиссии

О
тм

ет
ка

 о
 п

ри
ня

ти
и 

за
яв

ле
ни

я 
О

О

должность подпись ФИО

код

С
ве

де
ни

я 
об

 у
ча

ст
ни

ке
 э

кз
ам

ен
ов код ОО (наименование ОО)

код ППЭ (наименование ППЭ)

Документ,
удостоверяющий серия
личность

Контактный 
телефон:

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ГИА, так как считаю, что данные 
мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.

о несогласии с выставленными баллами

Приложение 2                                                                        
к Положению о конфликтной 
комиссии Новгородской области 
для проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования в 
2021 году

1-АП
код региона (код формы)

АПЕЛЛЯЦИЯ
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