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 Конфликтная комиссия (далее-КК) принимает в письменной форме 

апелляции участников экзаменов. 

Апелляцию о нарушении Порядка  участник экзаменов подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая пункт проведения экзамена (далее-ППЭ). 
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение 

в КК, остается у участника экзаменов (форма ППЭ-02). Член ГЭК, принявший 

апелляцию, в тот же день направляет ее в КК. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух 

рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК. 
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка КК рассматривает 

апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит  одно из решений: 
об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат 

экзамена, по процедуре которого участников экзамена была подана указанная 

апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету в иной день, предусмотренный 

расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 

результатам перепроверки экзаменационных работ,  подается в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 

экзаменов по соответствующему учебному предмету. 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой с пометкой ответственного лица о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у апеллянта. 

Участники ГИА или их родители (законные представители)  на 

основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, 

которой они были допущены к ГИА.  

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 

передает ее в КК в течение одного рабочего  после  ее получения. 

Участники ЕГЭ на основании документов, удостоверяющих личность, 

подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в места, в которых 

они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ: ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» (г. Тамбов, ул. Лаврова, д. 9) или органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Лицо, ответственное за прием, регистрацию и передачу апелляции, в течение 

одного рабочего  после  ее получения передает ее в КК. 



По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами КК принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо удовлетворении апелляции и 

изменении баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество 

ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так 

и в сторону уменьшения количества баллов. 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК. 

  
 


