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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляций  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории  

Республики Саха (Якутия) 
 

В соответствии  с  Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. №149- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ 

«О связи», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

07.11.2018 года №190/1512 (зарегистрирован Минюстом России  10.12.2018, 

регистрационный номер №52952) (далее – Порядок), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (Далее ГИА -11) на территории Республики 

Саха (Якутия) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить график информирования участников основного и 

дополнительного этапов ГИА-11 в 2021 году о результатах экзаменов, сроках 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

работы согласно приложению 2 к настоящему приказу. 



3. Запретить  участникам рассмотрения апелляции иметь при себе в 

местах подключения с КК для онлайн-рассмотрения апелляций средства 

связи, электронно – вычислительную технику, фото -, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, смарт часы, 

методические справки, словари, калькуляторы и иные устройства средства 

хранения и передачи информации. 

4. Руководителям МОУО, управления образования окружной 

администрации города Якутска, государственных общеобразовательных 

организаций: 

- организовать места подключения с КК для онлайн-рассмотрения 

апелляций на базе штабов пунктов проведения экзаменов в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзор; 

-организовать назначение в местах подключения с КК для онлайн-

рассмотрения апелляций на базе штабов пунктов проведения экзаменов 

ответственных лиц за организацию и проведение процедуры онлайн 

рассмотрения апелляций; 

-обеспечить ведение видеонаблюдения в местах подключения с КК 

для онлайн-рассмотрения апелляций на базе штабов пунктов проведения 

экзаменов; 

-организовать до входа в места подключения с КК для онлайн-

рассмотрения апелляций на базе штабов пунктов проведения экзаменов 

помещения для хранения личных вещей участников рассмотрения 

апелляции; 

- обеспечить в местах подключения с КК для онлайн-рассмотрения 

апелляций на базе штабов пунктов проведения экзаменов запереть и 

опечатать иные помещения, не задействованные в рассмотрении 

апелляции.   

4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки РС (Я)» (Попова Н.Г.) опубликовать на официальном 

сайте Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников единого 

государственного экзамена на территории Республики Саха (Якутия) и  



график информирования участников основного и дополнительного этапов 

ГИА-11 в 2021 году о результатах экзаменов, сроках подачи и рассмотрения  

апелляций о несогласии с выставленными баллами работы. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абрамова Т.С. 61511


