
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

Сроки, места, порядок подачи и рассмотрения апелляций, места и порядок 

информирования о результатах ГИА, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА регламентируются Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 190/1512. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) предоставляется право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию Самарской области. 

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. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Конфликтная комиссия 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, нарушением обучающимся, выпускником 

прошлых лет требований настоящего Порядка и неправильным оформлением 

экзаменационной работы. 

При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА участник должен: 

 получить от организатора в ППЭ бланк апелляции (два экземпляра); 

 составить апелляцию в двух экземплярах; 

 передать оба экземпляра члену государственной экзаменационной комиссии 

Самарской области (далее – ГЭК), который обязан принять и удостоверить 

их своей подписью, один экземпляр возвращается участнику ГИА, другой 

передается в конфликтную комиссию; 
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 получить результат рассмотрения апелляции в месте регистрации на ГИА 

(для выпускников текущего года в образовательной организации, в которой 

они были допущены к государственной итоговой аттестации) или у 

ответственного секретаря конфликтной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

-об отклонении апелляции; 

-об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого 

обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция, 

аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется 

возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, 

предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

Конфликтная комиссия Самарской области рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА не более двух рабочих 

дней с момента ее подачи. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

участника ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА, 

председатель ГЭК принимает решение об отмене результата ГИА данного 

участника по соответствующему общеобразовательному предмету, а также о 

его допуске к экзаменам в дополнительные сроки, предусмотренные единым 

расписанием экзаменов. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающиеся подают 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. 

При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами участник 

ГИА должен: 

 получить бланк апелляции (два экземпляра): выпускники текущего года – в 

общеобразовательной организации, в которой они были допущены к 

государственной итоговой аттестации, иные участники ГИА – в местах 

регистрации на сдачу экзаменов; 

 составить апелляцию в двух экземплярах; 



 передать оба экземпляра апелляции: выпускники текущего года – 

руководителю образовательной организации (ответственному лицу), иные 

участники ГИА – ответственным лицам, которые удостоверяют их своей 

подписью, один экземпляр возвращается участнику ГИА, другой передаётся 

в конфликтную комиссию; 

 получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции. 

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. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

участнику ГИА, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа экзаменационная работа проверена и оценена 

в соответствии с установленными требованиями. 

Черновики в качестве материалов апелляции не рассматриваются. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

устанавливаемого 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. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия может вынести решение: — об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов; 

— об удовлетворении апелляции и изменении баллов (результат может быть 

изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). 

В последнем случае результат сдачи ГИА изменяется на основании решения 

конфликтной комиссии Самарской области. Протоколы решения 

конфликтной комиссии Самарской области передаются в Региональный 



центр обработки информации для передачи в федеральную уполномоченную 

организацию с целью перерасчета результатов ГИА. 

Региональный центр обработки информации передает полученные из 

федеральной уполномоченной организации измененные результаты ГИА в 

ГЭК для дальнейшего утверждения. 

 


