
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
25 декабря 2013 г. N 1394: 
 
62. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
обучающихся о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 
комиссию. 
 
63. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 
и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований настоящего 
Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы. 
 
64. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 
соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося, подавшего апелляцию. 
 
66. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) 
его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 
 
67. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за 
исключением случаев, установленных пунктом 63 настоящего Порядка) 
обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 
 
70. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. 
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 
образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно 
передает ее в конфликтную комиссию. 
 
73. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении других баллов. 
 
75. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА (за исключением случаев, 
установленных пунктом 63 настоящего Порядка) в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 
2013 г. N 1400: 

 

76. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме 
апелляции обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

 
77. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых 
лет требований настоящего Порядка и неправильным оформлением 
экзаменационной работы. 

 
80. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители 

(законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении 
апелляции. 

При рассмотрении апелляции также присутствуют: 
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке, - по желанию; 
в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации в области образования, - по решению 
соответствующих органов. 

 
81. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

(за исключением случаев, установленных пунктом 77 настоящего Порядка) 
обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена 
по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

 
84. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в организацию, 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, 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. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно 
информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 
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85. Руководитель организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 
 

88. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

 
89. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА (за исключением случаев, 
установленных пунктом 76 настоящего Порядка) в течение двух рабочих 
дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех 
рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 
 


