
Порядок подачи апелляций 

 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. 

 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением, обучающимся требований Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования или неправильного оформления 

экзаменационной работы. 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

 Уполномоченный ГЭК организует проверку фактов при участии организаторов, 

технических специалистов, не задействованных в аудитории, общественных 

наблюдателей, сотрудников полиции, медицинских работников. Результаты 

оформляются в форме заключения и передаются уполномоченным ГЭК в 

конфликтную комиссию.  

 При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение 

о результатах проверки и выносит одно из решений: - об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

 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 (пр. Кирова, 8, кабинет №9) 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.  

 Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

 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.  

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

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. 


