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Руководителям 
муниципальных органов, 

осуществляющих 
управление 

в сфере образования 

О подаче и рассмотрении апелляций 
о несогласии с выставленными баллами 

 
На основании пункта 4.2. Рекомендаций по организации и проведению 

экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  
на территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году (письмо Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020 № 02-35), решения 
государственной экзаменационной комиссии Ростовской области (протокол  
от 14.07.2020 № 47)  подача и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 
баллами  областной конфликтной комиссией Ростовской области (далее – ОКК) будут 
организованы с использованием информационно-коммуникационных технологий  
в дистанционном формате. 

В связи с выше изложенным прошу: 
определить лицо от муниципального органа, осуществляющего управление  

в сфере образования, ответственное за организацию работы по взаимодействию  
с ОКК в период приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 
баллами (далее – апелляции); 

определить на территории муниципалитета пункты (районные отделы 
образования, общеобразовательные организации и т.д.), из которых будет обеспечена 
дистанционная связь участника единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 
подавшего апелляцию, с членами ОКК. При организации работы пунктов необходимо 
соблюдать меры информационной безопасности; 

предоставить в ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации  
в сфере образования» (далее - РОЦОИСО) в срок до 16.07.2020 информацию  
об ответственных лицах и пунктах по дистанционному взаимодействию с ОКК; 

организовать на территории муниципалитета работу по дистанционному 
взаимодействию с ООК в соответствии с Особенностями подачи и рассмотрения 
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апелляций о несогласии с выставленными балами областной конфликтной комиссией  
Ростовской области в 2020 году (приложение) и Графиком обработки апелляций о 
несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного периодов ЕГЭ в 
2020 году, размещенным на официальном сайте РОЦОИСО; 

организовать информирование всех категорий участников ЕГЭ о порядке подачи 
и рассмотрения апелляций в 2020 году. 

 
Приложение: на 2  л. в электронном виде.       

 

 
 
Первый заместитель 
министра 
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А.Е. Фатеев 
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