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При рассмотрении апелляции

о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

ЕГЭ

Участник ЕГЭ получает распечатанные изображения
экзаменационной работы и подтверждает соответствие предъявленных
ему изображений своей экзаменационной работе

АПЕЛЛЯЦИИ ЕГЭ

Участник ЕГЭ проверяет распечатанные изображения на
отсутствие/наличие технических ошибок при обработке бланков ЕГЭ
Конфликтная комиссия
привлекает членов предметной комиссии по
соответствующему общеобразовательному предмету
с целью перепроверки части «С»
экзаменационной работы участника ЕГЭ.
Черновики в качестве экзаменационных
материалов ЕГЭ не рассматриваются!

В случае удовлетворения апелляции
о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ
результат сдачи ЕГЭ
отменяется и участнику
ЕГЭ предоставляется
возможность сдать ЕГЭ по
данному предмету в другой
дополнительный день

Слово «апелляция» произошло от латинского слова appellatio —
«обращение».
Процедура апелляции призвана защищать интересы участника
ЕГЭ.
Для рассмотрения апелляций в Краснодарском крае создаётся
конфликтная комиссия.
Участник ЕГЭ имеет право
подать в конфликтную комиссию апелляцию:

о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ

о несогласии с выставленными
баллами по ЕГЭ

о несогласии с выставленными
баллами по ЕГЭ
измененный результат ЕГЭ
доводится до сведения участника
ЕГЭ после пересчета решения
конфликтной комиссии,
Федерального центра
тестирования и ГЭК

Не принимаются апелляции по
вопросам:
 содержания и структуры КИМ;

связанным с нарушением
выпускником
(поступающим)
установленных
требований
к
выполнению экзаменационной работы.

Процедура апелляции
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о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ:
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о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ:

Апелляция подается участником ЕГЭ непосредственно в день
проведения ЕГЭ до выхода из ППЭ в двух экземплярах
уполномоченному представителю государственной экзаменационной
комиссии (далее – ГЭК)

Апелляция подается участников ЕГЭ по месту регистрации на
участие в ЕГЭ в двух экземплярах в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету

Уполномоченный представитель ГЭК удостоверяет апелляцию
своей подписью, один экземпляр отдаёт участнику ЕГЭ

Руководитель
общеобразовательного
учреждения
(администратор ЕГЭ муниципального уровня) удостоверяет
апелляцию своей подписью, один экземпляр отдаёт участнику ЕГЭ,
другой передаёт в конфликтную комиссию

Уполномоченный представитель ГЭК в день проведения ЕГЭ
проводит служебное расследование фактов, изложенных в апелляции.
Протокол
служебного
расследования
и
апелляцию
уполномоченный представитель ГЭК передает в конфликтную
комиссию
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более двух
рабочих дней с момента подачи апелляции

Конфликтная комиссия принимает решение:
об отклонении
апелляции, если факты,
изложенные в апелляции,
несущественные или не
имели место

об удовлетворении
апелляции, если факты,
изложенные в апелляции, могут
оказать существенное влияние
на результаты ЕГЭ

Руководитель общеобразовательного учреждения (администратор
ЕГЭ муниципального уровня) доводит до сведения участника ЕГЭ
информацию о времени, месте и порядке рассмотрения апелляции

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более
четырех рабочих дней с момента подачи апелляции

Конфликтная комиссия принимает решение:

об отклонении
апелляции
и сохранении
выставленных баллов

об удовлетворении апелляции
и выставлении измененных
баллов как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения

