
ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ 

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА (не покидая ППЭ, в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету); 

 о несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними). 

Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры заданий КИМ; 

 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 

ответом; 

 нарушения участником ГИА-XI требований, установленных Порядком проведения 

ГИА; 

 неправильного оформления экзаменационной работы. 

Комиссия не рассматривает черновики участника ГИА-XI в качестве материалов 

апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия может принять решение: 

 об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные в 

апелляции, несущественными или не имеющими место; 

 об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут оказать 

существенное влияние на результаты ЕГЭ. Результат сдачи ЕГЭ отменяется и 

участнику ЕГЭ предоставляется возможность сдачи ЕГЭ по данному предмету в 

другой дополнительный день. Участнику ЕГЭ назначается дата и место повторной 

сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами по 

ЕГЭ конфликтная комиссия может вынести решение: 

 об отклонении апелляции ввиду отсутствия технических ошибок при обработке 

бланков ЕГЭ и ошибок в оценивании экспертами ответов на задания в свободной 

форме и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении измененных баллов (результат может 

быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). В этом 

случае результат сдачи ЕГЭ изменяется на основании решения конфликтной 

комиссии. 

Для подачи апелляции необходимо: 
 

1) при подаче апелляции о нарушении установленного порядка  

проведения ГИА: 

 получить от организатора в аудитории форму ППЭ – 02 (два экземпляра), по 

которой составляется апелляция; 

 составить апелляцию в двух экземплярах; 
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 передать оба экземпляра члену ГЭК, который обязан принять и удостоверить их 

своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в 

конфликтную комиссию; 

 конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА не более двух рабочих дней. 

2) при подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

 составить апелляцию в двух экземплярах; 

 передать оба экземпляра лицам, которые обязаны принять и удостоверить их своей 

подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную 

комиссию; 

 получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции; 

 прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию, имея при 

себе паспорт. 

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые также должны иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность (законный представитель должен иметь при 

себе также другие документы, подтверждающие его полномочия). По желанию участника 

ЕГЭ его апелляция может быть рассмотрена заочно. При рассмотрении апелляции 

подтвердить в протоколе апелляции, что ему предъявлены копии заполненных им бланков 

регистрации и ответов № 1 и № 2 (в том числе дополнительных бланков ответов № 2, в 

случае их наличия) и правильность распознавания его ответов в бланках. Черновики в 

качестве материалов апелляции не рассматриваются. В случае если участник ЕГЭ или его 

родитель (законный представитель) не явился на рассмотрение апелляции, правильность 

распознавания бланков ответов подтверждается членами конфликтной комиссии.  

 

Места подачи апелляций. 

Апелляция подается в местах регистрации на сдачу ЕГЭ: 

 выпускники общеобразовательных организаций подают апелляцию в 

образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА; 

 выпускники прошлых лет и другие категории участников ЕГЭ подают апелляцию в 

органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов, в которых они регистрировались на сдачу ЕГЭ. 

 


