Информация о сроках, местах и порядке подачи
и рассмотрения апелляций
Для обеспечения права на объективное оценивание участники ЕГЭ могут подать
в письменной форме апелляции:
 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному
предмету;
 о несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
 по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных
требований к выполнению экзаменационной работы.
Для рассмотрения апелляций в Самарской области создана конфликтная комиссия.
Она обеспечивает объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение
спорных вопросов, возникающих при проведении государственной (итоговой)
аттестации.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается
участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая пункта проведения экзамена.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ и выносит одно из решений:

отклонение апелляции;

удовлетворение апелляции.
В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и участнику
предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день,
предусмотренный единым расписанием.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету. Апелляция подается в образовательном учреждении по
месту освоения образовательных программ (или по месту подачи заявления на участие в
ЕГЭ), там же необходимо получить информацию о времени и месте рассмотрения
апелляций.
При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут
присутствовать его родители (законные представители), которые должны иметь при себе
паспорта. Законные представители должны иметь при себе также другие документы,
подтверждающие их полномочия. Участник ЕГЭ – документ, удостоверяющий личность.
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.
Более подробную информацию о порядке подачи апелляций можно прочитать в Порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400)

Заседания конфликтной комиссии Самарской области по рассмотрению
апелляций участников ЕГЭ проходят по адресу:
г. Самара, ул. Красноармейская, 93а (МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара).

