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от 26.06.2018г. № 02-04/1/18 - 943
на № ________________о т____________

О результатах проверки экзаменационных
работ по предметам по выбору ГИА-9
Управление образования, администрации муниципального образования
Новокубанский сообщает, что рассмотрение апелляций о несогласии с
выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации
в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ)
по биологии, обществознанию, информатике и ИКТ проведенных 22
июня 2018 года,
по географии проведенных 25 июня 2018 года будет осуществляться по
следующему распорядку:
25.06.2018г.- ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ в
образовательных организациях;
26.06.2018г. - с 09.00 до 18.00 часов представление обучающимися
заявлений на апелляцию в конфликтную комиссию;
27.06.2018г. до 13.00 - рассмотрение апелляций конфликтной комиссией;
27.06.2018г. - в 14.00 часов - заседание конфликтной комиссии.
Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении апелляций.
Если выпускник является несовершеннолетним, при рассмотрении апелляции
имеет право присутствовать один из его родителей (законных представителей).
Обращаем внимание, что обучающимся и законным представителям
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Конфликтная комиссия располагается по адресу: г. Новокубанск, ул.
Первомайская 134, актовый зал, факс: 3-19-33 с обязательным предоставлением
оригинала апелляции о несогласии с выставленными баллами в день
рассмотрения апелляций.
Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. В том случае, если выпускник является несовершеннолетним, при
рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его родителей
(законных представителей). Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность (паспорт).
Начальник управления образованг"
М.К. Ханджян 30224

В.А.Шевелев

