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Регламент подачи апелляции на иностранные языки

В целях обеспечения соблюдения единых требований при проведении единого
государственного экзамена в 2009 году,  в соответствии с приказом Департамента
образования города Москвы от 06 мая 2009 года  № 303 «О создании  конфликтной
комиссии города Москвы» выпускник может подать апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами в Комиссию через окружного секретаря (см. приложение).
Пункт приема заявлений об апелляции выпускников (поступающих), участвовавших
в ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами находится по адресу:  улица Лобачев-
ского, 66 (здание ГОУ СОШ № 256, Окружной методический центр, 5 этаж, кабинет
№1)
Телефоны:  432 97 25;

            8499 133 07 30 (тональный  режим 154);
            8499 133 02 44 (доб. 154).

Окружной  секретарь Комиссии – Виноградова Валентина Александровна
Контактный телефон: 8 905 503 99 60 (моб.)
Даты приема апелляции по предметам (по графику)
17 июня,18 июня 2009 года - дни приема заявлений на
апелляцию на иностранные языки
Порядок подачи и рассмотрения апелляции

Заявление об апелляции о несогласии с выставленными баллами (отмет-
кой) подается в Комиссию выпускником через окружного секретаря Комиссии.
Заявление оформляется в Комиссии, необходимо иметь паспорт выпускника.

Апелляция принимается:
 по содержанию бланка части «С»;
 в случае некорректной обработки бланка «АВ».

Окружной секретарь Комиссии, принявший апелляцию, передает данные
заявителя в Комиссию по электронной почте, факсу или телефону для установления
времени и места рассмотрения апелляции Комиссией и
сообщает  о дате и месте  рассмотрения апелляции заявителю, выдает  заявителю
копию заявления и регистрационный лист.

Срок приема апелляций о несогласии с выставленными баллами (отметкой)
после официального объявления результатов ЕГЭ и ознакомления с ними выпуск-
ника (поступающего) составляет два рабочих дня.

Прием заявлений об апелляции осуществляется с 9 часов до 17 часов.
Апелляция не принимается по вопросам:

 содержания и структуры контрольных измерительных материалов (КИМов)
по общеобразовательным предметам;

 связанным с нарушением выпускником правил по выполнению экзаменацион-
ной работы.

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами (отметкой) Комиссия принимает решение об отклонении апелляции



ввиду отсутствия технических ошибок при обработке бланков ЕГЭ и ошибок в
оценивании экспертами ответов на задания в свободной форме и сохранении
выставленных баллов (отметок), либо об удовлетворении апелляции и вы-
ставлении других баллов (отметок)

(отметка может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения).
На апелляции может присутствовать родитель или законный представитель
Схема проезда

Исп. В.А.Виноградова
4329725

ОМЦ,  здание школы № 256

Адрес Лобачевского, 66
Ближайшая стан-
ция метро

1. Проспект Вернадского
2. Кунцевская

Вагон 1. 1-й (из  центра)
2. 2-й из центра

Выход (сторона) 1. Направо
2. налево, направо

Направление дви-
жения до остановки
автобуса № 688

1.  прямо, направо, пешком,  параллельно Проспекту
Вернадского
2. спуститься вниз по лестнице на автобусную остановку

Остановка 2. «Академия труда»
Направление дви-
жения от остановки
до школы

1.  до Управы, рядом школа № 256
2.  перейти через дорогу, далее по улице до школы

Время в пути от
станции метро до
школы (ориентиро-
вочное)

1. 10 минут
2.  30 минут

Этаж 5, кабинет 1


