
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 9 ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНУЕI,
УТВЕРЖДЕННОГО ШРИКАЗОМ МИНСПРОСВЕЩЕНИЯ

РоССИИ оТ 07.11.2018 NЬ190/15|2:

1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме
апелляции участников ГИА-11 о нарушении Порядка проведения ГИА и

(или) о несогласии Q выставленными баллами (далее вместе - апелляции)

2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по

вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а так же

tIо вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником
экзамена требований Порядка проведения ГИА и неправильным заполнением

бланков ЕГЭ и ГВЭ.

3. Участники экзаменов и (или) их родители (законные

гIредставители) при желании могут присутствовать при рассмотрении
апелляции.

4. Конфликтная комиссия не позднее, чем за один рабочий день до

даты рассмотрения апелляции информирует участников ГИА-1 1, подавших

апелляцию, о времени и месте их рассмотрения.

5. Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник
экзамена подает в день проведения экзамена по соответствующему

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. Конфликтная комиссия

рассматривает данную апелляцию в течение двух рабочих дней, следующих
за днем ее поступления в конфликтную комиссию.

6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе
по результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.

7. Участники ГИА-1I или их родители (законные представители) на

основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о

несогласии с выставленными баллами в образовательные организации,

которыми они были допуrцены к l-ИА; участники ЕГЭ или их родители



(законные представители) на основании документов, удостоверяющих
личность - в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а
так же в иные места, определенные ОИВ.

8. Руководителъ организации, принявший апелляцию о несоглааииа
выставленными баллами, передает ее в конфликтную комиссию в течение
одного рабочего дня после ее получения:/

9. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с

выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за

днем ее поступления в конфликтную комиссию.


