
    Порядок подачи апелляций 

  Участник ЕГЭ имеет право подать  апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ  

 о несогласии с выставленными баллами  по ЕГЭ 
 

      Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается в 

день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК.    

      По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ конфликтная комиссия может принять решение:  

- об отклонении апелляции, если Комиссия, назначенная ГЭК для проведения проверки 

(далее – Комиссия), признала факты, изложенные в апелляции, несущественными или 

не имеющими место;                                                                  

- об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут оказать 

существенное влияние на результаты ЕГЭ. 

В последнем случае результат сдачи ЕГЭ аннулируется и участнику ЕГЭ 
предоставляется возможность сдачи ЕГЭ по данному предмету в другой  день. 
Участнику ЕГЭ назначается дата, предусмотренная единым расписанием проведения 
ЕГЭ, и место повторной сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету. 

          Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в трёх 

экземплярах в течение двух рабочих дней после официального объявления 

результатов экзамена, руководителю образовательного учреждения, в котором 

выпускники были допущены в установленном порядке к государственной (итоговой) 

аттестации. Руководитель образовательного учреждения заверяет все экземпляры 

апелляции своей подписью и печатью образовательного учреждения и оперативно 

доставляет их в конфликтную комиссию Московской области. 

Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры КИМ; 

 связанным с нарушением участником ЕГЭ настоящей инструкции или правил 
заполнения бланка регистрации и бланков ответов.  

 

Внимание! Уважаемые участники ЕГЭ! 

  В связи с приближающейся аттестацией хочется еще раз напомнить вам о ряде 
ограничений и неизбежных мерах административного наказания при нарушении   
установленного порядка проведения ЕГЭ. 

  Согласно приказу Минобразования России от 11.10.2011 №2451 «Об 
утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена» в пунктах 
проведения экзаменов во время проведения экзаменов запрещается  использовать 
средства связи.           

   Участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается 
размещение КИМов в сети Интернет.  



В соответствии с письмами Рособрнадзора №10-84 от 26.04.2013 "Об 
использовании средств связи во время проведения ЕГЭ"  и №10-85 от 26.04.2013 "О 
размещении КИМ в сети Интернет"    последствиями для нарушителей могут являться: 

 Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 13,14,19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 

 Отмена результатов проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 
     При этом к ответственности может привлекаться не только участник ЕГЭ. Факт 
нарушения процедуры проведения экзамена может свидетельствовать о 
некачественной работе организаторов и руководителей пунктов проведения ЕГЭ, 
уполномоченного представителя государственной экзаменационной комиссии.  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


