Памятка
участника государственной итоговой аттестации по подаче апелляции
Участник государственной итоговой аттестации (ГИА) имеет право подать апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА
1. Подается участником ГИА в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена.
2. Участник ГИА заполняет два экземпляра бланка апелляции: один отдается члену государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) в ППЭ для передачи в конфликтную комиссию (далее - КК), другой, с
пометкой члена ГЭК о принятии апелляции на рассмотрение в КК, остается у участника ГИА.
3. КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух
рабочих дней с момента ее поступления в КК.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами
1. Подается участником ГИА в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.
2. Участник ГИА заполняет два экземпляра бланка апелляции. Один экземпляр передается руководителю
образовательной организации (далее - ОО), в которую подавалось заявление на участие в ГИА, передается
в КК другой, с пометкой руководителя ОО о принятии апелляции на рассмотрение в КК, остается у
участника ГИА.
Если участник ЕГЭ выезжает после проведения экзаменов в Российскую Федерацию, апелляция может быть подана
им лично в РЦОИ по адресу: г. Москва, Пресненский вал, дом. 19, стр.1.Для подачи апелляции необходимо
предварительно (не позднее, чем за 30 минут) сообщить о намерении подать апелляцию по контактному телефону 8985-885-71-91. Время приема апелляций с 10.00 до 17.30 в дни, установленные Порядком.
При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами необходимо помнить,
что она подается на экзаменационную работу в целом
КК не принимает апелляции по вопросам:
 содержания и структуры заданий по учебным предметам;
 связанным с нарушением участником ГИА требований Порядка;
 неправильного оформления экзаменационной работы.

3. После регистрации апелляции в КК руководитель ОО получает из РЦОИ уведомление о дате, времени и
месте рассмотрения апелляции и выдает полученное уведомление апеллянту.
4. Апеллянт является на заседание КК по рассмотрению апелляции в соответствии с информацией,
указанной в уведомлении. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, заявление и уведомление.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами может рассматриваться в присутствии апеллянта, в
присутствии родителей (законных представителей) апеллянта, а так же без присутствия апеллянта или его
родителей (законных представителей). Родители (законные представители) на заседании КК должны иметь
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность представления интересов апеллянта.
Образцы бланков апелляций размещены на сайте ФГБУ «ФЦТ» в разделе «Проведение ГИА за рубежом».
Черновики участника ГИА не рассматриваются в качестве материалов апелляции.
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