
Прием и рассмотрение апелляций 

 

1. В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных работ 

обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с неправильным 

оформлением экзаменационной работы. 

3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится 

лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена 

либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. 

4. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании 

присутствуют при рассмотрении апелляции. 

5. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

6. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и 

выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого обучающимся была 

подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

7. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА. 

Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения 

апелляций. 

8. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 



баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

10. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию.  

 
 


