
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 
В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается конфликтная 

комиссия (далее – КК), которая призвана разрешать спорные вопросы не только по 

оцениванию экзаменационной работы, но и по соблюдению требований процедуры 

проведения ГИА. 

 

Апелляции тех участников, которые сдают ГИА за пределами территории Российской 

Федерации, рассматривает конфликтная комиссия, создаваемая Рособрнадзором 

совместно с учредителями, МИД России и загранучреждениями. 

 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в КК в письменной форме: 

 

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему учебному 

предмету; 

 о несогласии с выставленными баллами.  

КК не рассматривает апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры заданий по учебным предметам, 

 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом; 

 нарушения участником ГИА требований, установленных Порядком; 

 неправильного оформления экзаменационной работы. 

КК не рассматривает черновики участника ГИА в качестве материалов апелляции. 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

публикуется не позднее чем за месяц до начала экзаменов на официальных сайтах ОИВ, 

учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, или специализированных сайтах. 

При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) 

его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 
Сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами и их рассмотрения 

корректируются с учетом фактической даты официального объявления результатов.  

Порядок подачи, отзыва апелляций участниками ГИА и сроки рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссией 

 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА о 

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

несогласии с выставленными баллами. 

 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИАучастник ГИА 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, 

не покидая ППЭ. 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в 

конфликтную комиссию, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение в 

конфликтную комиссию, остается у участника ГИА (форма ППЭ-02). Член ГЭК, 

принявший апелляцию, в тот же день направляет ее в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК. 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему 



учебному предмету. 

 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в 

конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на 

рассмотрение в конфликтной комиссии, остается у апеллянта (форма 1-АП). 

 

Обучающиеся подают апелляцию в общеобразовательную организациюСтавропольского 

края, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

организации или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, в течение одного 

рабочего дня после принятия передает ее в конфликтную комиссию. 

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 

днем ее поступления в конфликтную комиссию. 


