
АПЕЛЛЯЦИЯ 

В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА 

создается конфликтная комиссия (далее – КК), которая призвана разрешать 

спорные вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и по 

соблюдению требований процедуры проведения ГИА. 

 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в КК в письменной форме:  

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмету; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

Конфликтная комиссия не рассматриваются апелляции по вопросам:  

 содержания и структуры экзаменационных материалов по 

учебным предметам; 

 связанным с нарушением самими участниками ГИА 9 требований 

порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

 связанным с выполнением заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом; 

 неправильного оформления экзаменационной работы. 

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

обучающийся подает в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету непосредственно 

в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой 

они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию. 

 Обучающиеся и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляций.  

 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.  



 В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую 

информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.  

 После утверждения результаты ГИА передаются в 

образовательные организации, органы местного самоуправления, 

загранучреждениям и учредителям для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами.  

 Сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами 

и их рассмотрения корректируются с учетом фактической даты 

официального объявления результатов.  

АКИАЦ информирует: прием апелляций о нарушении Порядка 

проведения ГИА, несогласии с выставленными баллами осуществляется 

Конфликтной комиссией Алтайского края (отдел государственного 

контроля и надзора в области образования) по адресу: г. Барнаул, ул. 

Партизанская, 195, каб. 226, корпус А, по факсу: (3852) 206442, 206445 

или защищенному каналу электронной почты из муниципального 

органа управления образованием. 

Контактный телефон конфликтной комиссии: (3852) 206445, 206442. 

 

 

В Алтайском крае создано две конфликтные комиссии (отдельно для 9 

и 11 классов) с целью рассмотрения апелляций участников ГИА по вопросам: 

- нарушения установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету; 

- несогласия с выставленными баллами. 

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 подается  в двух экземплярах, один экземпляр остается у 

апеллянта, второй передается в конфликтную комиссию. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня официального объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету в двух экземплярах, один экземпляр 

остается у апеллянта, второй передается в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в общеобразовательную организацию, которой они были допущены 

в установленном порядке к ГИА или конфликтную комиссию. 

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в ППЭ или места, в 

которых они были зарегистрированы на сдачу ГИА или конфликтную 

комиссию. 

По итогам рассмотрения апелляции принимаются следующие решения: 

- отклонить апелляцию и оставить баллы без изменений; 

- удовлетворить апелляцию и пересчитать баллы, баллы могут быть 

пересчитаны как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

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. 

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; 

- с нарушением участником ЕГЭ требований, установленных 

Порядком; 

- с неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Конфликтная комиссия не рассматривает черновики участника ЕГЭ в 

качестве материалов апелляции.  

Информация о дате, времени и месте рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами направляется в муниципальный орган 

управления образованием в протоколе ГЭК об утверждении результатов ГИА 

по соответствующему учебному предмету и через сайт информационной 

поддержки ГИА в Алтайском крае ege.edu22.info.  

 

Адрес конфликтной комиссии:  

г. Барнаул, ул. Партизанская, 195, кабинет 113  

факс (3852) 29-44-42, 29-44-45 

Адрес проведения заседаний конфликтных комиссий: 

г. Барнаул, ул. Партизанская, 195. 

 


