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министерства образования Нижегородской области от 28.04.20l'7 jф316-01-100-

1722117-00 "О взаимодействии в рамках получения результатов ЕГЭ и ГВЭ-l l и
приема апелляций участников ГИА - 1 1 в основной период 2017 года" управление
образования и социапьно-правовоЙ зац{иты детства администрации

Министерства образования и науки РФ от 26.|2.201З
письма Рособрнадзора от 25.04.2017 Jt |0-265,

ЕГЭ и ГВЭ-11 в основной

результаты ГИА в течение
одного .рабочего дня предаются в образовательные организации для
ознакомления обучающихся.

Ознакомление. обучающихся с полученными ими результатами ГИА по
учебному предмету осуществляется в течение одного со дня их передачи в
образовательцые организации. Указанный день считается официальным днем
объявления резул ьтатов.

Получение результатов будет органиiовано в МБУ "ИДЦ" (заместитель
директора получает результат на флэш -носитель).

Согласно п.25 Порядка оу под роспись информирчет обyчающихся и их
ени и месте ознакомления с льтатами

Обращаем Ваше внимание на то, что tla официальном информационном
сервис "Предоставление

Балахнинского муниципапьного района информирует о следующем:
l. Ознакомление с резчльтатами Егэ.
Определены сроки ознакомления с результатамИ

период (Приложение 1).

В соответствии с л.'7З Порядка после утверждения

результатах Гид полyченных обyчающимся.

портале ЕГЭ www.еgе.еdu.rш функционирует



{

J

участнику Вгэ доступа к его
ЕГЭ может ознакомиться со

Апелляции, поступившие
согласованию с Моно.

результатам и работам'', ГД€ каяцый участник
своими результатами самостоятельно в день

после указанных сроков, принимаются только по

направления результатов В Нижегородскую область с федерального уровня.Ссылка на личный кабинет участНика: lrttrl://сhесйе.Ъdu.rul
ОбРаЩаеМ ВаШе ВНИМаНИе, что вышеук€вur""rйlфй" предусматривает

ознакомление только с результатами 2017 года.
?. Прием апелляций о несогласии с результатами Егэ и работа

конфликтных комиссий.
В основной периоД 2017 года регионаJIьные конфликтные комиссии по

учебным предметам осуществляют свою деятельность на основании приказов
министерства образования Нижегородской области от 05.03.2015 лъоlz ,,об
утверждении Положения о конфликтной комиссии Нижегородской области по
рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации по
образовательныМ программам среднего общЪго образования" и от 20.02.2017j\ъз92 "об утверждении состава конфликтной комиссии Нижегородской области
по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации по
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ Программам среднего общего образования ,в 2о;-7 году,,.
вышеуказанные прик€вы р< 1 змещены на официаrrьном сайте министерства.

ЗаседанИя конфликтных комиссий будуi организованы в ГБоУ доД ''IleHTp
эстетического воспитания детей Нижегородской области", расположенному по
адресу: г.Н.НовгоРод. ул.Алексеевская, д,З, 2этаж.

работа конфликтных комиссий организуется в соответствии с графиком подачи
апелляцИй участНикоВ гLIА-11 (далее график) (Приложение 1).

обращаем Ваше внимание на то, что В целях оперативной работы при н€Lпичии
апелляций необходимо вление
об вания и в я нап в РЦоИ и МоНо:

Письмо в формате Wоrd (согласно приложению 2 к настоящему письму);'
/, сканированное заявление 

участника ЕГЭ. l

оригllналы документов (заявление и письмо сопроводительное письмо
управлеtлия образования) представитель школы должен привезти в Рцои за
день до заседанlля конфликтных комиссий согласно графику.

Все изменения в Графике, а также информация о рассмотрении апелляций по
КаЖДОМУ УЧебНОМУ ПРеДМеТУ, В ТОМ числе график работы по"фrr"*тных комиссий
по каждой дате заседания, -будут направляться из моно в управлениеобразование дополнительно цо итогам проведения экзамена В соответствии с
единым расписанием.

необходимо довести вышеуказанный График до всех заинтересованных лиц.

fНл"^"ник управления .

Сироткина
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Е.И.Сугакова


