Примерный График формирования, выдачи результатов участников ЕГЭ и проведения конфдиктных комиссий 2013
в Псковской области
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ВНИМАНИЕ! Согласно п.72. Порядка проведения ЕГЭ "Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету",
согласно п.77. "конфликтная комиссия (федеральная конфликтная комиссия) рассматривает апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ не более двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - не
более четырех рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ".
Заседания конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами назначаются через
два дня, после дня объявления результатов в регионе. Информацию о планируемой дате и времени заседания конфликтной
комиссии по каждому предмету можно получить при подаче апелляции или по телефону "горячей линии ЕГЭ" - 8(8112) 66-4694.
Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательное учреждение,
в котором они были допущены в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ - в
ППЭ.
Участники ЕГЭ должны быть заблаговременно проинформированы о времени и месте рассмотрения апелляций.
Подать заявление можно секретарю конфликтной комиссии с 9.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 по адресу г. Псков,
ул.Некрасова, д. 25, каб. 25. (второй этаж) Государственное управление образования Псковской области. Телефон для справок телефон "горячей линии ЕГЭ" - 8(8112) 66-46-94. Информация размещена на образовательном портале Псковской области в
разделе «Система оценки качества образования».
Для входа в Управление образования выписывается разовый пропуск в бюро пропусков Администрации области при
наличие паспорта.
Для подачи апелляции необходимо иметь при себе паспорт и заполненную в 2-х экземплярах форму 1-АП, с указанием к
каким именно заданиям (№ А, В, С) или критериям Вы апеллируете.

