
ИНФОРМАЦИЯ 

 

 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляции 
 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

обучающихся, выпускников прошлых лет: 

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету; 

• и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции: 

• по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам; 

• по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником 

прошлых лет требований Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

• неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные 

представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается 

обучающимся, выпускником прошлых лет  в день экзамена, не покидая 

ППЭ. 

Апелляция (по форме) составляется участником ГИА в 2-х экземплярах и 

передаётся члену Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

Республики Хакасия. Для проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА членом ГЭК создается 

комиссия и организуется проведение проверки. 

В состав комиссии могут включаться руководитель ППЭ, организаторы, 

общественные наблюдатели, медицинские работники и представители 

правоохранительных органов. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. 

Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же день 

передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА не более 2-х рабочих дней и 

выносит одно из решений: 

• отклонение апелляции; 

• удовлетворение апелляции. 

В случае удовлетворения апелляции результат участника ГИА аннулируется, 

и участнику предоставляется возможность сдать ГИА по данному предмету в 

другой день, предусмотренный единым расписанием.  

 

 

 

 



 

 

Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами 

осуществляется: 
• для выпускников текущего года – в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

при личном обращении к заместителю директора по УВР, ответственному за 

ГИА 

 Для выпускников прошлых лет – в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ – г.Абакан, ул. Щорса, 30а 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 2-х 

рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами составляется в 2-х 

экземплярах, один экземпляр возвращается участнику ЕГЭ, другой 

передаётся в конфликтную комиссию. 

Заседания конфликтной комиссии Республики Хакасия проводятся в 

Министерстве образования и науки Республики Хакасия по адресу: г. 

Абакан, ул. Крылова, 72 (актовый зал). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи 

участником ГИА.  

Результаты рассмотрения апелляции: 

• отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

• удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

 

 
 


