
 

  О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

в ЕГЭ 2020 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 № 190/1512: 

 

1. Определить пункт приёма апелляций о несогласии с выставленными 

баллами результатов ЕГЭ, Отрадненское управление МОН СО, 

расположенное по адресу: г. Отрадный, ул. Физкультурников, д.30, 

кабинет № 1. 

2. Назначить ответственным за прием апелляций ЕГЭ  классов 

Нестеренко Алену Владимировну, главного специалиста отдела 

организации образования. 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций г.о. Отрадный и 

м.р. Богатовский, м.р.Кинель-Черкасский : 

3.1. Опубликовать на сайтах образовательных организаций информацию 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 30 

апреля 2020 года. 

3.2. Организовать приём апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

3.3. Обеспечить доставку апелляций в пункт приёма. 

3.4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 
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 о времени и месте ознакомления обучающихся с копиями 

изображений экзаменационной работы, а также копиями протоколов 

проверки экзаменационной работы предметной комиссией; 

 о времени и месте ознакомления с результатами рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

 

4 Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на 

начальника отдела организации образования Бондарь А.С.  

 

 

 

  

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                                    Е.В. Сизова 

 

 

 

Нестеренко Е.В. (84661)2-36-94 
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Лист рассылки  

с распоряжением № 112  – од от  27.04.2020г.  

 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

в ЕГЭ 2020 

 
№п/п Наименование ОУ 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа 

Отрадный Самарской области 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия "Образовательный центр "Гармония" городского округа 

Отрадный Самарской области 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сергея Петровича 

Алексеева городского округа Отрадный Самарской области       

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр 

ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области 

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла 

Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

8.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" 

с.Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

10.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф. Зыбанова с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советкого Союза 

М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Александровка муниципального района Кинель-Черкасский города 

Самарской области 
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13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Беловка муниципального района Богатовский 

Самарской области 

14.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое 

муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича  

15.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аристова 

Георгия Игнатьевича с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской 

области  

16.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Печинено 

муниципального района Богатовский Самарской области  

17.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Съезжее 

муниципального района Богатовский Самарской области 

18.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Отрадненский Ресурсный центр» 

19.  Государственное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи м.р.Кинель-Черкасский  (ГБУ ЦППМСП)   

20.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Богатовский Ресурсный  центр »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


