
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. Право подачи апелляции имеют выпускники (поступающие), 
участвовавшие в ЕГЭ. 

2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

а) о нарушении процедуры проведения ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету в ППЭ, при этом под нарушением 
процедуры понимается нарушение соответствующих положений по 
проведению ЕГЭ, которое могло оказать существенное негативное влияние 
на результаты ЕГЭ; 
 б) о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

3. Апелляции не принимаются: 

 а) по вопросам содержания и структуры  контрольных 
измерительных материалов по общеобразовательным предметам; 

 б) по вопросам, связанным с нарушением выпускником 
(поступающим) инструкции по выполнению экзаменационной работы.  

4. Апелляция о нарушении процедуры проведения  ЕГЭ подается 
выпускником (поступающим) непосредственно в день проведения экзамена 
уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ. В целях проверки 
изложенных в апелляции сведений о нарушениях установленного 
порядка проведения процедуры проведения  ЕГЭ, уполномоченным 
представителем ГЭК создается комиссия и организуется проведение 
служебного расследования. Результаты проверки оформляются в форме 
заключения указанной комиссии. Апелляция и заключение о результатах 
служебного расследования передаются в Комиссию. 

5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) 
подается в образовательное учреждение, в котором выпускник 
(поступающий) ознакомился с официальными результатами проведения   
ЕГЭ. Иные участники ЕГЭ направляют апелляции в муниципальные 
органы управления  образованием, куда они подавали заявления на 
участие в ЕГЭ или в Комиссию. 

6. Руководитель образовательного учреждения, принявший 
апелляцию, передает ее текст в Комиссию по телефону, факсу или по 
электронной почте для установления времени и места рассмотрения 



апелляции Комиссией, сообщает о дате и месте рассмотрения апелляции 
заявителю, затем организовывает доставку в Комиссию оригинала. 

       7. Срок приема апелляций  о несогласии с выставленными баллами (от- 

меткой) после официального объявления результатов проведения  ЕГЭ и 
ознакомления с ними выпускника (поступающего) составляет два рабочих 
дня. Апелляция рассматривается в течение 3-х дней после ее подачи. Прием 
заявлений об апелляции осуществляется  Комиссией с 9 часов до 17 часов. 

 8. Выпускник (поступающий) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С выпускником (поступающим) в случае, если он 
является несовершеннолетним (до 18 лет) и не признан в соответствии с 
законодательством полностью дееспособным до достижения 
совершеннолетия, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции 
один из его родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
их личность; выпускник (поступающий) также должен предъявить свой 
пропуск на экзамен с печатью «Бланки сданы» и /или экзаменационный лист, 
подтверждающий сдачу экзамена, по которому подана апелляция. 

  9. Председатель, заместитель председателя, ответственный 
секретарь и члены Комиссии не вправе отказать выпускнику 
(поступающему) и его законному представителю присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

 10. Рассмотрение апелляции проходит в спокойной и 
доброжелательной обстановке. Выпускнику (поступающему), подавшему 
апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что 
его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями. Рассмотрение апелляции не является 
переэкзаменовкой. 

 11. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения   
ЕГЭ Комиссия исследует материалы служебного расследования (заключение 
комиссии, организованной по инициативе уполномоченного члена ГЭК, с 
приложением документов и материалов, собранных в рамках служебного 
расследования), устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения 



на качество выполнения экзаменационного задания, и выносит одно из 
решений: 

а) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения ЕГЭ не подтвердились и /или не 
повлияли на результат выполнения экзаменационной работы; 

б) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения ЕГЭ подтвердились и 
повлияли на качество выполнения экзаменационной работы. 

В последнем случае результат проведения  ЕГЭ подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
передается в ГЭК для реализации решения Комиссии. 

Выпускнику (поступающему) предоставляется возможность сдать ЕГЭ 
по соответствующему предмету в резервный день.  

        12. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой) Комиссия запрашивает у ТОИУУ (РЦОИ): 

 а) распечатанные изображения бланков, на которых была 
оформлена экзаменационная работа выпускника (поступающего), включая 
его регистрационные данные (в разных технологиях проведения ЕГЭ 
используются бланки разных форм и комплектаций); 

   б) распечатанные изображения бланков проверки экспертами 
экзаменационных работ; 

 в) заключение ТОИУУ (РЦОИ) о правильности распознавания меток в 
указанных бланках при обработке результатов ЕГЭ. 

         13. При рассмотрении апелляции выпускнику (поступающему) 
предъявляются распечатанные изображения бланков, которые он заполнял. 
Выпускник (поступающий) должен подтвердить, что ему предъявлены 
изображения заполненных им бланков, удостоверить своей подписью 
заключение ТОИУУ (РЦОИ) о правильности распознавания меток. 

В случае выявления ошибок первичной обработки заполненных 
бланков Комиссия принимает решение о корректировке результатов 
первичной обработки регистрационных данных выпускника (поступающего) 
или ответов на задания типа А  и (или) типа В. 



          14. В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов на 
задания в свободной форме Комиссия устанавливает соответствие ответов 
выпускника (поступающего) критериям оценивания, согласно которым 
производилась проверка ответов на эти задания. В этом случае к 
рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии 
по соответствующему общеобразовательному предмету и другие эксперты. 

           15. В случае несогласия с решением конфликтной комиссии участник 
ЕГЭ может обратиться в федеральную конфликтную комиссию, которая 
вправе провести повторную проверку экзаменационной работы участника 
ЕГЭ и сохранить или изменить полученное им количество баллов по 
результатам ЕГЭ. 

 


