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Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

Подача апелляций 

   Для обеспечения права на объективное оценивание участникам 

государственной итоговой аттестации (9, 11 кл)  предоставляется право 

подать в письменной форме апелляцию: 

1. О нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету;  

2. О несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ 

по общеобразовательным предметам 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ 

установленных требований к выполнению экзаменационной 

работы.  

     Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА 

   Апелляция о нарушении установленного порядка проведения  ГИА 

подается участником ГИА в день экзамена, не покидая ППЭ. 

Действия участника ЕГЭ:  

o получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ 

(2 экземпляра), по которой составляется апелляция;  

o составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

o передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, 

который обязан принять и удостоверить их своей подписью, один 

экземпляр отдать участнику ГИА, другой передать 

в конфликтную комиссию;  

o получить информацию о времени и месте рассмотрения 

апелляции конфликтной комиссией. 

Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА  уполномоченным 

представителем ГЭК создается комиссия и организуется проведение 

проверки. 
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В состав комиссии могут включаться руководитель ППЭ, 

организаторы, общественные наблюдатели, медицинские работники 

и представители правоохранительных органов. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. 

Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же 

день передаются уполномоченным представителем ГЭК 

в конфликтную комиссию. 

    Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА  не более 2-х рабочих дней 

и выносит одно из решений: 

o отклонение апелляции; 

o удовлетворение апелляции. 

В случае удовлетворения апелляции результат  экзамена  участника 

аннулируется, и участнику предоставляется возможность сдать ГИА 

по данному предмету в другой день, предусмотренный единым 

расписанием. 

Правила подачи апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА  подается в течение 2-х 

рабочих дней после официального объявления индивидуальных 

результатов экзамена и ознакомления с ними участника ГИА. 

  Обучающиеся МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами  в МБОУ Школу  № 150 г.о. Самара  

( г. Самара, ул. Республиканская, 50) 

 

Ответственный за прием апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

МБОУ Школе  № 150 г.о. Самара  Митина Алена Петровна (каб. 11). 

Действия участника ГИА:  

o получить у ответственного (Митина А.П.)  форму (в двух 

экземплярах), по которой составляется апелляция;  

o составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

o передать оба экземпляра Митиной А.П. 

o получить информацию о времени и месте рассмотрения 

апелляции;  

o прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную       
комиссию 
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