Порядок подачи апелляций
Апелляция о нарушении установленного
порядка проведения ГИА

Апелляция о несогласии с
выставленными баллами

Подается участником ГИА в пункте
проведения экзамена ДО ВЫХОДА из
ППЭ
в
двух
экземплярах
члену
государственной
экзаменационной
комиссии (составляется в двух экземплярах:
один передается членом ГЭК в КК, другой, с
пометкой члена ГЭК о принятии ее на
рассмотрение, остается у апеллянта)

Места подачи
апелляции

Непосредственно в день
экзамена не покидая ППЭ

Сроки подачи

проведения

В течение двух рабочих дней, следующих за
днем поступления апелляции в КК
1.Решение об отклонении апелляции:
принимается в случае, если факты,
изложенные в апелляции, по результатам
проверки, признаются несущественными
или не имевшими место.
Результат апеллянта не изменяется и
остается действующим
2.Решение об удовлетворении апелляции:
принимается в случае, если факты,
изложенные в апелляции, могли повлиять на
результат экзамена. В этом случае
результат апеллянта аннулируется и ему
предоставляется возможность пересдать
этот
экзамен
в
другой
день,
установленный расписанием

Рассмотрение

Результат

Конфликтная
комиссия
не
рассматривает
черновики
участников
ГИА в качестве
материалов
апелляции

Подается
участником
ГИА
по
месту
регистрации на ГИА в двух экземплярах;
руководитель школы (или ответственное лицо)
заверяет своей подписью принятие апелляции на
рассмотрение, один экземпляр возвращается
апеллянту, второй экземпляр в течение одного
рабочего дня передается в КК уполномоченным
от школы
В течение двух рабочих дней, следующих за
официальным днем объявления результатов по
соответствующему учебному предмету
В течение четырех рабочих дней, следующих
за днем поступления апелляции в КК
1.Решение об отклонении апелляции:
принимается в случае отсутствия технических
ошибок и ошибок оценивания экзаменационной
работы.
Результат апеллянта не изменяется и
остается действующим
2.Решение об удовлетворении апелляции:
принимается в случае наличия технических
ошибок
и/или
ошибок
оценивания
экзаменационной работы.
Количество ранее выставленных баллов
пересчитывается. При этом результат
может быть изменен как в сторону
УВЕЛИЧЕНИЯ,
так
и
в
сторону
УМЕНЬШЕНИЯ
ранее
ПОЛУЧЕННЫХ
баллов

Адрес для подачи
апелляций
г. Симферополь,
ул. Горького, 30
(Информационнометодический центр)
КК 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

