
Подача апелляций 
Участник ЕГЭ и ОГЭ имеет право  

подать апелляцию: 
 

1. О нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ или ОГЭ — в день экзамена до 

выхода из ППЭ. 
Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам:  

— содержания и структуры КИМ;  

— связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к 

выполнению экзаменационной работы.  

3.2. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ (ОГЭ) конфликтная комиссия Самарской области может принять 

решение:  

— об отклонении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

несущественные или не имеющие место;  

— об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут 

оказать существенное влияние на результаты ЕГЭ (ОГЭ). 

В последнем случае результат сдачи ЕГЭ (ОГЭ)отменяется решением ГЭК и 

участнику ЕГЭ (ОГЭ). предоставляется возможность сдачи ЕГЭ (ОГЭ) по данному 

предмету в резервный день. Участнику ЕГЭ (ОГЭ) назначается дата и место повторной 

сдачи ЕГЭ (ОГЭ) по соответствующему предмету.  

3.4. Для подачи апелляции необходимо:  

3.4.1. При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

(ОГЭ):  

— получить от организатора в аудитории бланк «Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения единого государственного экзамена» (в двух 

экземплярах);  

— составить апелляцию;  

— передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который обязан 

принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ 

(ОГЭ), другой передать в конфликтную комиссию Самарской области;  

— получить результат рассмотрения апелляции в месте регистрации на ЕГЭ (для 

выпускников текущего года в образовательном учреждении, в котором они были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации) или у ответственного секретаря 

конфликтной комиссии Самарской области не позднее чем через три календарных дня 

после ее подачи. 

 

 

 

 



2. Апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметками) 

 
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами  (отметками) выпускник может 

подать на имя руководителя своего образовательного учреждения по установленной 

форме:  

 для 9 классов – форма 4-АП-ГИА – не позднее двух рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена; 

 для 11 классов – форма 1-АП - в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету.  

Указанные формы выпускник получает у руководителя  своего образовательного 

учреждения.   

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ (ОГЭ)  или вместе с ним 

могут присутствовать его родители (законные представители), которые должны иметь 

при себе паспорта. Законные представители (например, опекуны) должны иметь при 

себе также другие документы, подтверждающие их полномочия. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами и выносит одно из решений: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

  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. За  сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть 

уменьшено. 

Заседания конфликтной комиссии Самарской области по рассмотрению 

апелляций участников ЕГЭ будет проходить по адресу:  

г. Самара, ул. Красноармейская, 93а (МБОУ Школа № 12 г.о. Самара); 

Заседания конфликтной комиссии Самарской области по рассмотрению 

апелляций участников ОГЭ будет проходить по адресу:  

г. Самара, ул. Чапаевская, 74 (МБОУ СОШ № 13 г.о. Самара). 

 

 

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в МБОУ Школе №6 принимает заместитель директора по УВР Бессонова Н.С. 

в кабинете №309 

в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ (ОГЭ) по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

 


