
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА  подается в соответствии с приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», методическими письмами 

Рособрнадзора  (письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 №10-987, письмо 

Рособрнадзора от 21.01.2019 № 21) обучающимися, выпускниками прошлых 

лет в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого 

обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция, 

аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется 

возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, 

предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в общеобразовательные организации Кувандыкского 

городского округа , осуществляющую образовательную деятельность, 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, 

выпускники прошлых лет - в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ (управление образования АМО 

Кувандыкский городской округ , по адресу : г.Кувандык, ул.Строителей, 

д.13 ), а также в иные места, определенные органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, при 

условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных. 

http://base.garant.ru/70869022/


 Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию. 

 При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии 

распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные 

носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

обучающегося, выпускника прошлых лет, протоколы устных ответов 

обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, 

задания, билеты, выполнявшиеся обучающимся, выпускником прошлых лет, 

подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся, выпускнику прошлых 

лет (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Обучающийся, 

выпускник прошлых лет письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой 

аудиозаписью его устного ответа, протоколы устных ответов обучающегося, 

сдававшего ГВЭ в устной форме. 

 До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о 

несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 

правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, 

выпускника прошлых лет, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 

апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному 

предмету. 

В случае, если эксперты не дают однозначного ответа о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых 

лет конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по 

соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по 

критериям оценивания. 

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами в соответствии с п.8.16. приказа министерства 

образования от 03.04.2018 №01-21/663 "Об утверждении Положения о 

конфликтной комиссии Оренбургской области при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году" 

количество ранее выставленных баллов, в случае удовлетворения 

апелляции, может измениться как в сторону  увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

 (форма ППЭ-02) подается участникам ГИА в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету до выхода проведения экзамена члену 

государственной экзаменационной комиссии для последующей передачи в 



конфликтную комиссию, апелляция о несогласии с выставленными баллами 

(форма 1-АП)- в течение 2 рабочих дней , следующих за официальном днем 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету в 

образовательную организацию, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА ( выпускники прошлых лет- в места их 

регистрации на сдачу ЕГЭ).  

Руководитель организации или уполномоченное им лицо принявшее 

апелляцию , в течение 1 рабочего дня после принятия передает ее 

ответственному секретарю конфликтной комиссии ( ГБУ "Региональный 

центр развития образования Оренбургской области", адрес : г.Оренбург , 

ул.Краснознаменная 5). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА  в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 


