
О сроках рассмотрения апелляций. 

  Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции: 
  о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ - в день 
экзамена, после сдачи бланков ЕГЭ, до выхода из ППЭ; 
 о несогласии с результатами ЕГЭ - в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ.  

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету участник ЕГЭ подает в день проведения 
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету 
уполномоченному представителю государственной экзаменационной 
комиссии, не покидая пункта проведения ЕГЭ. 

 По окончании экзамена участник ЕГЭ должен получить от 
организатора в аудитории форму, по которой составляется апелляция в 2-х 
экземплярах,  и передать оба экземпляра уполномоченному представителю 
государственной экзаменационной комиссии, который обязан принять и 
удостоверить их своей подписью. Один экземпляр отдается участнику ЕГЭ, 
другой передается в конфликтную комиссию. Результат рассмотрения 
апелляции участник ЕГЭ получит в своем образовательном учреждении или 
в органе местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, не позднее, чем через 3 календарных дня после ее подачи. 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ. 

 В течение 2 рабочих  дней после того, как участник ЕГЭ официально 
ознакомился с результатами экзамена, он должен получить у ответственного 
секретаря конфликтной комиссии (для выпускников текущего года – у 
руководителя своего общеобразовательного учреждения) форму в 2-х 
экземплярах, по которой составляется апелляция (возможно составление 
апелляции в произвольной форме). Оба экземпляра следует передать 
вышеуказанным лицам (которые обязаны принять и удостоверить их своей 
подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в 
конфликтную комиссию) и получить информацию о времени и месте 
рассмотрения апелляции. Кроме того, заявление можно направить 
электронной почтой или по факсу.   

 Возможные решения конфликтной комиссии:  



 отклонение апелляции из-за отсутствия технических ошибок при 
обработке бланков ЕГЭ и ошибок в оценивании экспертами ответов на 
задания в свободной форме и сохранении выставленных баллов; 
 удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

 Примечания: При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или 
вместе с ним могут присутствовать его родители (законные представители), 
которые должны иметь при себе паспорт (законный представитель должен 
иметь при себе также другие документы, подтверждающие его полномочия). 
 Если участник ЕГЭ или его родитель (законный представитель) не 
явился на рассмотрение апелляции, правильность распознавания бланков 
ответов подтверждается членами конфликтной комиссии. Черновики в 
качестве материалов апелляции не рассматриваются. 

 Внимание! По результатам рассмотрения апелляции количество 
выставленных баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения. 

Апелляции по результатам ЕГЭ принимаются по адресу:                                 
г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 155, региональный центр обработки 
информации.  

Ответственный секретарь - Зуева Анна Семёновна. 

 Факс –8(4162) 514 445. 

 Электронный адрес: rcoi28-1@yandex.ru 

  Апелляции рассматриваются по адресу: г. Благовещенск,                   
ул. Шимановского, 8, министерство образования и науки Амурской области. 

	  


