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Положение о порядке и сроках подачи апелляции по процедуре и (или) результатам 

проведения индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ АО «АЛГ» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой резолюцией 44 / 25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, и Декларацией прав ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 55,67;  

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

№124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от 02.07.2013 № 185-ФЗ);  

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 18.07.02 №2783);  

- Постановлением Правительства Астраханской области «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Астраханской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" 

от 05.06.2014 №205- П;  

- Постановлением министерства образования и науки Астраханской области от 16 января 

2017 г. №02 «Об утверждении административного регламента министерства образования 

и науки Астраханской области предоставления услуги «Зачисление в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 



общего и среднего общего образования, подведомственные министерству образования и 

науки Астраханской области»;  

- Законом Астраханской области от 14.10.2013 №51/2013-ОЗ «Об образовании в 

Астраханской области», ст. 5;  

- Санитарно-гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями и дополнениями);  

- Уставом ГБОУ АО «АЛГ»,  

- Положением о приеме в ГБОУ АО «АЛГ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки подачи апелляции по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ 

АО «АЛГ» (далее – ОО), порядок рассмотрения апелляции. 

2. Прием и рассмотрение жалоб и апелляций. 
 

2.1. Жалобы и (или) апелляции обучающегося и (или) его родителя (законного 

представителя) в письменной форме принимает конфликтная комиссия при личном 

приеме заявителя; жалоба может быть подана в электронной форме. 

2.2. Конфликтная комиссия не рассматривает жалобы и (или) апелляции по 

вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением обучающимся Порядка об индивидуальном 

отборе и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

2.3. При рассмотрении жалобы и (или) апелляции проверка изложенных в ней 

фактов не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) 

проведении соответствующего экзамена. 

2.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у лиц, 

принимавших участие в организации, проведении и проверке работ, письменное 

или устное (с записью в протоколе) разъяснение. 
 

2.5.Жалоба, поступившая в образовательную организацию, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

2.6. Рассмотрение жалобы и (или) апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

2.7. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения вступительных 

испытаний обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) подают в 

день проведения экзамена по соответствующему предмету председателю 

конфликтной комиссии, не покидая здания ОО. 



2.8. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка 

проведения экзамена членами конфликтной комиссии организуется проведение 

проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой 

сдавал экзамен обучающийся, технических специалистов и ассистентов, 

сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и медицинских работников. 

2.9. При рассмотрении жалобы и (или) апелляции конфликтная комиссия выносит 

одно из решений: 

- об отклонении жалобы и (или) апелляции; 

- об удовлетворении жалобы и (или) апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся и (или его родителем (законным представителем) была подана 

апелляция, аннулируется и обучающемуся представляется возможность сдать 

экзамен по данному предмету в иной день, установленный приемной комиссией. 

2.10. Апелляция о несогласии с выставленной отметкой подается в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня объявления результатов экзаменов по соответствующему 

учебному предмету. 

2.11. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленной отметкой 

конфликтная комиссия запрашивает у предметной комиссии экзаменационные 

работы с протоколами, протоколы устных ответов, задания, билеты, 

выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся и (или) его родителю 

(законному представителю) (в случае их участия в рассмотрении апелляции). 

Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) письменно 

подтверждают, что им предъявлены оригиналы и настоящие материалы. 

2.12. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 

работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для 

этого к рассмотрению апелляции привлекаются специалисты по соответствующему 

предмету. 

2.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии обучающегося и (или) 

его родителя (законного представителя) с выставленной отметкой конфликтная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленной отметки, либо об удовлетворении апелляции и изменении отметки. В 

случае отклонении апелляции прежде выставленная отметка не меняется в сторону 

снижения. 

2.14. Конфликтная комиссия рассматривает апелляции о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения вступительных испытаний в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента принятия апелляции, а апелляции о несогласии с 

выставленной отметкой - 3 (трех) рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию. 



2.15. В случае несогласия вынесенного решения конфликтной комиссией 

родитель (законный представитель) имеет право обратиться в вышестоящие 

контролирующие органы образования. 


