
  

 Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

Апелляцией признается письменное заявление участника единого 

государственного экзамена (далее – ГИА). 

Апелляция подается участником ГИА: - о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА - в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену государственной экзаменационной комиссии, не 

покидая ППЭ, о несогласии с выставленными баллами - в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Рассмотрение апелляций осуществляет конфликтная комиссия. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА рассматриваются в течение двух рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию. 

Результатом рассмотрения апелляции по процедуре проведения ЕГЭ может 

быть: 

- отклонение апелляции; 

- удовлетворение апелляции. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается в 

течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие 

технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы); 

- об удовлетворении апелляции и перерасчете баллов (наличие технических 

ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий КИМ по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным: 

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом; 



с нарушением непосредственно самим участником экзаменов требований 

Порядка; 

с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

Конфликтная комиссия не рассматривает листы бумаги для черновиков и записи 

на КИМ для проведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения 

ГВЭ в качестве материалов апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в 

компьютерной форме (КЕГЭ) не рассматриваются конфликтной комиссией. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами: 

- обучающиеся подают в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА; 

- выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы 

на сдачу ЕГЭ. 

  

 


