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№ 9, февраль 2017 г. 
Порядок подачи апелляций в 2017 году 

 

Апелляция о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации  

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами 

Места подачи апелляции 
Подается участником ГИА в пункте проведения 

экзамена (далее -  ППЭ) в двух экземплярах 

члену государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК), который заверяет ее 

своей подписью, один экземпляр остается у 

участника ГИА 

Подается участником ГИА по месту 

регистрации на ГИА в двух экземплярах; 

руководитель школы заверяет заявление 

своей подписью, указывает дату заполнения 

заявления; один экземпляр участник ГИА 

получает на руки, другой – передается в 

конфликтную комиссию (далее - КК) 

Время подачи апелляции 
Непосредственно в день проведения экзамена 

до выхода из ППЭ 

В течение двух рабочих дней со дня 

официального объявления результатов 

экзамена по соответствующему предмету 

Время рассмотрения апелляции конфликтной комиссией 
  В течение 2 рабочих дней с момента 

поступления в конфликтную комиссию (КК) 

В течение 4 рабочих дней                                                             

с   момента поступления в КК 

Результат 

 1.Решение об отклонении апелляции 

Принимается в случае, если факты, 

изложенные в апелляции, несущественные 

или не имели место 

  2. Решение об удовлетворении апелляции 

Принимается в случае, если факты, 

изложенные в апелляции, могли оказать 

существенное воздействие на результат 

экзамена. Результат экзамена аннулируется 

и участнику ГИА предоставляется 

возможность сдать экзамен по учебному 

предмету в иной день, предусмотренный 

расписанием 

 1.Решение об отклонении апелляции  

Результат апеллянта остается 

неизменным (на основании заключения 

эксперта) 

2. Решение об удовлетворении апелляции 

На основании заключения эксперта 

результат апеллянта может быть 

изменен как в сторону повышения, так и 

в сторону понижения баллов 
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КК не рассматривает черновики участника ЕГЭ в качестве материалов апелляции

 

КК не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры 

заданий по учебным предметам, а также 

по вопросам, связанным: 

 с оцениванием результатов 

выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом; 

 с нарушением участником ЕГЭ 

требований, установленных Порядком; 

 с неправильным оформлением 

экзаменационной работы. 

 

В случае удовлетворения апелляции 

участник оповещается уведомлением 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://vk.com/egecrimearu

