Порядок подачи, отзыва апелляций участниками ЕГЭ
и сроки рассмотрения апелляций конфликтной комиссией
1. Для обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных
работ и защиты прав участникам экзаменов предоставляется право подать
апелляции:
о нарушении Порядка;
о несогласии с выставленными баллами.
2.КК принимает в письменной форме апелляции участников экзаменов.
3. Апелляцию о нарушении Порядка участник экзамена подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК,
не покидая ППЭ.
Данная 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 экзамена (форма ППЭ-02).
Член ГЭК, принявший апелляцию, незамедлительно информирует КК о
поступлении апелляции о нарушении Порядка, в тот же день доставляет
апелляцию о нарушении Порядка в КК и передает ответственному секретарю
КК.
КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух
рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК.
4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов
экзамена по соответствующему учебному предмету.
Данная 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).
Выпускники текущего года или их родители (законные представители)
на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию
о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию,
которой они были допущены в установленном порядке к ЕГЭ. Руководитель
образовательной организации или уполномоченное им лицо, принявшее
апелляцию, передает ее в КК на адрес электронной почты apealege11@yandex.ru в течение одного рабочего дня после ее получения.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего
общего образования; обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в ОМСУ, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Выпускники
текущего
года
образовательных
организаций,
расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, на
основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в ОМСУ того муниципалитета, на
территории которого они сдавали ЕГЭ.
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Ответственный сотрудник ОМСУ, принявший апелляцию, передает ее в
КК на адрес электронной почты apeal-ege11@yandex.ru в течение одного
рабочего дня после ее получения.
КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК.
5. Протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными
баллами
участников
экзаменов
(формы
2-АП
и
приложения
к ним при наличии), включая протоколы рассмотрения отклоненных
апелляций, в течение одного календарного дня передаются в РЦОИ для
внесения соответствующей информации в РИС.
6. Внесенная в РИС информация о результатах рассмотрения апелляции,
включая информацию об отклоненных апелляциях, в течение двух календарных
дней направляются РЦОИ в уполномоченную Рособрнадзором организацию
(ФЦТ). Уполномоченная Рособрнадзором организация (ФЦТ) проводит
пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в соответствии
с поступившей из РЦОИ информацией о результатах рассмотрения апелляций
и не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения указанной
информации передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ
в РЦОИ. РЦОИ в течение одного календарного дня представляет измененные
по итогам пересчета результаты ЕГЭ для дальнейшего утверждения ГЭК.
7. Участники экзаменов вправе отозвать апелляцию:
о нарушении установленного Порядка в день ее подачи;
о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня,
следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания
КК.
Для этого участник экзаменов направляет в КК заявление об отзыве
поданной им апелляции.
Выпускники текущего года подают соответствующее заявление в
письменной форме в образовательную организацию, которой они были
допущены в установленном порядке к ЕГЭ.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего
общего образования; обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
на основании документов, удостоверяющих личность, подают заявление в
ОМСУ, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Выпускники
текущего
года
образовательных
организаций,
расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, на
основании документов, удостоверяющих личность, подают заявление в ОМСУ
того муниципалитета, на территории которого они сдавали ЕГЭ.
Руководитель образовательной организации (уполномоченное им лицо),
ответственный специалист ОМСУ, принявший заявление об отзыве апелляции,
незамедлительно передает ее в КК на адрес электронной почты apealege11@yandex.ru в течение одного рабочего дня после его получения.
Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций.
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В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника экзаменов
на заседание КК, на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его
апелляцию в установленном порядке.

