
Информирование о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения апелляций 

В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 
массовой информации публикуется информация о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения апелляций. Порядок, сроки и место приема апелляций 
доводятся до сведения участников ГИА, их родителей (законных 
представителей), руководителей образовательных учреждений не позднее, 
чем за 2 недели до начала проведения ГИА. Для обеспечения права 

на объективное оценивание участникам ГИА предоставляется право подать 
в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
по общеобразовательному предмету;  

 о несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным 
предметам 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленных 
требований к выполнению экзаменационной работы. 

Схема действий участника ГИА при подаче апелляций 

О нарушении установленного порядка 
проведения ГИА 

О несогласии с выставленными баллами 

Внимание! Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА 
подается участником ЕГЭ в день экзамена, 
не покидая ППЭ.  
1. получить от организатора в аудитории 

форму 2-ППЭ (2 экземпляра), по которой 
составляется апелляция; 

1. получить по месту регистрации на ГИА или 

у ответственного секретаря конфликтной 
комиссии (далее – ответственному лицу) 
форму (в двух экземплярах), по которой 
составляется апелляция;  

2. составить апелляцию в 2-х 
экземплярах; 

2. составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

3. передать оба экземпляра члену ГЭК, 

который обязан принять и удостоверить 
их своей подписью, один экземпляр отдать 
участнику ГИА, другой передать 
в конфликтную комиссию;  

3. передать оба экземпляра ответственному 

лицу, который обязан принять и удостоверить 
их своей подписью, один экземпляр отдать 
участнику ГИА, другой передать 
в конфликтную комиссию;  

4. получить информацию о времени 4. получить информацию о времени и месте 



и месте рассмотрения апелляции 
конфликтной комиссией;  

рассмотрения апелляции конфликтной 
комиссией.  

5. прийти на процедуру рассмотрения 

апелляций в конфликтную комиссию, имея 
при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

5. прийти на процедуру рассмотрения 

апелляций в конфликтную комиссию, имея 
при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

 


