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АПЕЛЛЯЦИИ 
Конфликтная комиссия принимает апелляции : 
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА, при этом под нарушением процедуры понимаются любые 
отступления от установленных требований к процедуре проведения экзаменов в ППЭ, которые могли оказать существенное 
негативное влияние на качество выполнения экзаменационных работ обучающимися; 
 о несогласии с выставленными баллами (отметкой) 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

! 

КТО и в КАКОМ СЛУЧАЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ: 

Право подачи апелляции 
имеют обучающиеся, 
выпускники прошлых 
лет, участвовавшие  
в  г осу д арс тв енн о й 
итоговой аттестации 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА 
подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами (отметкой) участник экзамена 
подаёт руководителю своей образовательной организации или в конфликтную комиссию  
в течение двух рабочих дней после официального оглашения результатов 

АПЕЛЛЯЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ: 
 по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам; 
 по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы  
с кратким ответом, нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного  
оформления экзаменационной работы 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

П р и  р а с с м о т р е н и и 
апелляции конфликтная 
комиссия выносит одно  
из решений: 
 о б  о т к л о н е н и и 

апелляции; 
 об удовлетворении 

апелляции 

При удовлетворении апелляции о нарушении установленного порядка ГИА  результат 
экзамена аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен в 

другой день, предусмотренный расписанием ГИА 

Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА рассматривается конфликтной комиссией в 
течение двух рабочих дней 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) рассматривается в течение четырех рабочих 
дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой 

При  удовлетворении апелляции о несогласии с выставленными баллами (отметкой) - 
полученные результаты аннулируются и утверждаются новые.  
            Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия рассматривает распечатанные 
изображения экзаменационной работы, копии протоколов проверки экзаменационных работ. 
При участии обучающегося в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами (отметкой) ему предъявляются 
его экзаменационные материалы.  
Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей) 
письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой 
аудиозаписью его устного ответа, протокол устного ответа 

При рассмотрении апелляции по желанию могут присутствовать обучающийся и (или) его родители (законные 
представители), а также общественные наблюдатели 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 
заключение о результатах проверки и выносит решение 


