
И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  
УЧАСТИНКА ЕГЭ об ЕГЭ-2014 

Дополнительная информация о ЕГЭ: ege.edu.ru, cok.cross-edu.ru, тел. 8 (391) 227-76-49 

Для обеспечения права на объективное оценивание участник ЕГЭ может подать в письменной форме апелляцию: 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 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 ЕГЭ установленных требований к выполнению экзаменационной работы.  

ПРАВИЛА ПОДАЧИ 

Апелляция 
О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 
 

Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ участник 
подаёт в день экзамена, не покидая 
ППЭ. 
Действия участника ЕГЭ: 

получить от организатора в аудитории 
форму 2-ППЭ (2 экземпляра), по 
которой составляется апелляция;  

составить апелляцию в двух 
экземплярах;  

передать оба экземпляра члену ГЭК, 
который обязан принять и 
удостоверить их своей подписью, один 
экземпляр вернуть участнику, другой 
передать в конфликтную комиссию;  

получить информацию о времени и 
месте рассмотрения апелляции 
конфликтной комиссией. 

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ 

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут присутствовать его родители (законные 
представители), которые должны иметь при себе паспорт. Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а 
также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего дееспособного лица, которое по состоянию здоровья не может 
осуществлять свои права) должны иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие их полномочия. 

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ не более двух 
рабочих дней и выносит одно из решений: 

отклонение апелляции и сохранение 
результата ЕГЭ; 
удовлетворение апелляции и отмена 
результата ЕГЭ, участнику предоставляется 
возможность сдать ЕГЭ в иной день, 
предусмотренный единым расписанием. 

Апелляция  
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух рабочих 
дней после официального объявления индивидуальных результатов экзамена и 
ознакомления с ними участника ЕГЭ. 

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в образовательное учреждение, в котором они были допущены в установленном 
порядке к государственной итоговой аттестации, иные участники ЕГЭ — в ППЭ.  
В дополнительный период все участники ЕГЭ подают апелляции о несогласии с 
выставленными баллами по месту регистрации на сдачу ЕГЭ. 
Действия участника ЕГЭ: 

получить в ОУ или ППЭ форму (в двух экземплярах), по которой составляется 
апелляция;  

составить апелляцию в двух экземплярах;  

передать оба экземпляра руководителю ППЭ или руководителю ОУ (которые обязаны 
принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр вернуть участнику, другой 
передать в конфликтную комиссию);  

получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;  

прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтной комиссии, имея при себе 
паспорт. 

 

 (По желанию участника ЕГЭ его апелляция может быть рассмотрена без его 
присутствия.) 

АПЕЛЛЯЦИИ 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами не более четырёх рабочих дней с момента ее 
подачи участником ЕГЭ и выносит решение:  

отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 
удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

По результатам рассмотрения апелляции количество 
выставленных баллов может быть изменено как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Черновики, использованные на экзамене, в качестве 
материалов апелляции не рассматриваются. 

! 


