
                                                                         Приложение № 2  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от « 09 » марта 2017 г. № 593 

 

Порядок подачи, отзыва апелляций участниками государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и сроки рассмотрения апелляций конфликтной 

комиссией 

 
Перечень условных обозначений и сокращений 

 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия Белгородской области 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КК Конфликтная комиссия Белгородской области 

Образовательная 

организация 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

Департамент Департамент образования Белгородской области 

Порядок  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный 

№ 31205)  

ППЭ Пункты проведения экзаменов 

Участник ГИА Обучающийся, допущенный в установленном порядке к ГИА, 

выпускник прошлых лет, обучающийся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

обучающийся, получающий среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, допущенный к сдаче 

ЕГЭ 

 

1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение 

в КК, остается у участника ГИА (форма ППЭ-02). Член ГЭК, принявший 

апелляцию, в тот же день направляет ее в КК. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее поступления в КК. 
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3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА
1
 

по соответствующему учебному предмету.  

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у апеллянта (форма 1-АП). 

Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА. Руководитель организации или уполномоченное им лицо, 

принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.  

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых они 

были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные 

департаментом.  

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций могут быть 

организованы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК. 

4.  Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 

(или) о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны 

участниками ГИА по их собственному желанию.  

Для этого участник ГИА пишет заявление в КК об отзыве, поданной 

им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной 

форме в образовательные организации, которыми они были допущены 

в установленном порядке к ГИА. Выпускники прошлых лет – в КК или в иные 

места, определенные департаментом. 

Руководитель образовательной организации или уполномоченное 

им лицо, принявшее заявление об отзыве апелляции, незамедлительно передает 

ее в КК. 

Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций. 

В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА 

на заседание КК, на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его 

апелляцию в установленном порядке. 

                                                           
1
 После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для последующего ознакомления 

участников ГИА с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления 

результатов. 
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Приложение к Порядку подачи, отзыва апелляций 

участниками государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

и сроки рассмотрения апелляций конфликтной комиссией 

                                                                      

Форма ППЭ-02 
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Форма 1-АП 

 
 

 

 

 


