
1.Апелляция о нарушении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 
Апелляцию о нарушении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – апелляция о нарушении 

Порядка проведения) участник экзамена подаёт в день проведения экзамена по 

соответствующему предмету члену Государственной экзаменационной комиссии 

Оренбургской области, не покидая пункта проведения экзамена. 

Апелляция о нарушении Порядка проведения и заключение о результатах проверки в тот же 

день передаются членом  государственной экзаменационной комиссии в конфликтную 

комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции  о нарушении Порядка проведения результат экзамена, по 

процедуре которого участником экзамена была подана указанная апелляция, аннулируется и 

участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка проведения в 

течение двух рабочих дней, следующих за днём её поступления в конфликтную комиссию. 

  

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам 

перепроверки экзаменационной работы, подаётся в течение двух рабочих дней, следующих 

за официальным днём объявлении результатов экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

Участники государственной итоговой аттестации или их родители (законные представители) 

на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в общеобразовательные организации, которыми они были 

допущены к государственной итоговой аттестации; участники ЕГЭ или их родители 

(законные представители) на основании документов, удостоверяющих  личность, - в места, в 

которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Руководитель общеобразовательной организации, принявшей апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами, передаёт её в конфликтную комиссию в течение одного рабочего 

дня после её получения. 

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. При этом в 

случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться, как в сторону увеличения,  так и в сторону уменьшения количества баллов. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию  о несогласии с выставленными баллами в 

течение четырёх рабочих дней, следующих за днём её поступления в конфликтную 

комиссию. 

   

Внимание! 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 

участником экзамена требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и неправильным 

заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

  


