Основные правила подачи апелляций участниками
ЕГЭ и ГИА в конфликтную комиссию
1. Право подачи апелляции имеют все участники ЕГЭ и ГИА.
2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
– о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, которое могло оказать существенное
негативное влияние на результаты ЕГЭ;
– о несогласии с выставленными баллами (апелляция по результатам).
3. Комиссия не рассматривает апелляции:
– по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных материалов по
общеобразовательным предметам;
– по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению
экзаменационной работы.
4. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ участник ЕГЭ подает
уполномоченному представителю ГЭК непосредственно в день проведения экзамена по
соответствующему образовательному предмету до выхода из ППЭ.
5. Комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ/ГИА не
более двух рабочих дней с момента подачи ее участником ЕГЭ и не более трех рабочий дней для
участников ГИА и выносит одно из решений:
– об отклонении апелляции;
– об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции ГЭК принимает решение об отмене результата ЕГЭ/ГИА, по
процедуре которого участником была подана апелляция, и предоставляет возможность сдать ЕГЭ/ГИА
по данному образовательному предмету в другой день, предусмотренный единым расписанием
проведения ЕГЭ/ГИА в текущем году.
6. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник ЕГЭ подает в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ЕГЭ/ГИА по соответствующему образовательному предмету.
7. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его
экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им
экзаменационной работы, удостовериться в правильности распознавания его экзаменационной работы.
8. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ/ГИА и (или) его родители
(законные представители). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность. Участник экзамена должен предъявить свой пропуск на экзамен со штампом ППЭ.
9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами Комиссия
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
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