
Выписка из «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1394. 

 

Прием и рассмотрение апелляций. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, 

выпускников прошлых лет о: 

-  нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

- о несогласии с выставленными баллами. 

 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА  

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки  

 выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию  о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА  в течение двух рабочих дней; 

 

          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 или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой 

аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, 

выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции). 



Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в 

присутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему 

предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с 

цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении 

апелляции). 

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 несогласии с выставленными 

баллами в течении четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

 

 

 


