
2. Порядок рассмотрения апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА 

2.1. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА               (за исключением случаев, описанных в п. 1.11 настоящих 

методических материалов) участник ГИА подает в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

2.2. 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). 

2.3. КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее 

поступления в КК. 

2.4. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

порядка проведения ГИА членами ГЭК в ППЭ в день проведения экзамена 

организуется проведение проверки при участии: 

организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал 

экзамен апеллянт; 

технических специалистов и ассистентов; 

общественных наблюдателей; 

работников, осуществляющих охрану правопорядка; 

медицинских работников. 

2.5. Результаты проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушении установленного порядка проведения экзамена оформляются в 

форме заключения, включенного в протокол рассмотрения апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА (форма ППЭ-03).  

2.6. Член ГЭК передает формы ППЭ-02 и ППЭ-03 в КК в тот же день.                 

В исключительных случаях возможна передача указанных форм средствами 

удаленной связи, однако персональные данные апеллянта в электронном 

формате могут быть переданы только с использованием защищенных каналов 

связи. 



2.7. В процессе рассмотрения апелляции КК вправе запрашивать у 

РЦОИ               и организации, определенной ОИВ ответственной за хранение 

материалов ГВЭ, необходимые документы и сведения, в том числе 

экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов, сведения о лицах, присутствовавших при проведении 

экзамена, сведения о соблюдении порядка проведения ГИА, а также 

видеоматериалы из ППЭ. 

2.8. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА КК рассматривает апелляцию и заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого участником ГИА была подана апелляция, аннулируется, и участнику 

ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в 

иной день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.  

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и 

остается действующим. 

2.9. После рассмотрения апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА председатель КК передает в ГЭК для утверждения                                    

и руководителю РЦОИ для внесения в РИС и передачи в ФИС                                        

(срок внесения в РИС - 2 календарных дня): 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА                  

(форма ППЭ-02); 

протокол рассмотрения апелляции, содержащий заключение по 

результатам проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА  и   решение КК (форма ППЭ-03). 

2.10.  В случаях, требующих уточнений, ФЦТ направляет 

соответствующий программный запрос о предоставлении документов или 

сведений в РЦОИ. В этом случае КК передает запрашиваемые документы в 



РЦОИ для предоставления                 их в ФЦТ посредством внесения 

информации в РИС/ФИС. 

2.11.  В случае удовлетворения апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и соответствующего решения ГЭК результат 

апеллянта будет аннулирован в РИС и ФИС.  

3. Порядок рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами  

3.1.  Апелляция подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

3.2.  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 участника ГИА (форма 1-АП). 

Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА. Выпускники прошлых лет – в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные ОИВ. 

3.3.  Руководитель организации, принявший апелляцию, 

незамедлительно передает ее в КК. В исключительных случаях возможна 

передача                                  формы 1-АП средствами удаленной связи, однако 

персональные данные апеллянта в электронном формате могут быть переданы 

только с использованием защищенных каналов связи. 

3.4. 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. 

3.5. Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, 

месте               и порядке рассмотрения апелляций. 

3.6.  Для организации рассмотрения апелляции о несогласии                                   

с выставленными баллами ЕГЭ КК передаёт сведения об апелляции в РЦОИ                     



и получает из РЦОИ апелляционный комплект документов, который 

содержит: 

протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (форма 2-АП) с приложениями, предназначенными для внесения 

информации                    о ходе и результатах рассмотрения апелляции, а также 

для внесения подробной информации об изменениях, принятых КК в случае 

удовлетворения апелляции. 

Распечатанные изображения: 

• бланка регистрации; 

• бланка регистрации устной части; 

• бланков ответов № 1 и № 2;  

• дополнительных бланков ответов № 2; 

• бланков-протоколов проверки развернутых ответов;  

• бланков-протоколов проверки устных ответов. 

Распечатанные бланки распознавания: 

• бланка регистрации;  

• бланка регистрации устной части; 

• бланков ответов № 1 и № 2;  

• дополнительных бланков ответов № 2; 

• бланков-протоколов проверки развернутых ответов; 

• бланков-протоколов проверки устных ответов;  

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов участников ЕГЭ; 

дополнительно к апелляционному комплекту распечатываются 

критерии оценивания развернутых и (или) устных ответов и, в случае 

необходимости,                      из архива запрашивается вариант КИМ, 

выполнявшийся участником ЕГЭ; 

перечень допустимых символов для записи ответов на задания с кратким 

ответом. 



В случае если работа апеллянта была направлена на межрегиональную 

перекрестную проверку, в составе апелляционного комплекта отсутствуют               

бланки-протоколы проверки развернутых ответов. 

3.7. Для организации рассмотрения апелляции о несогласии                                       

с выставленными баллами ГВЭ КК передаёт сведения об апелляции в 

организацию, определенную ОИВ ответственной за хранение материалов ГВЭ 

и получает от нее апелляционный комплект документов, который содержит 

изображения экзаменационной работы участника ГВЭ, протоколы устных 

ответов обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов 

проверки экзаменационной работы ПК, критерии оценивания, а также тексты, 

темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГВЭ, подавшим 

апелляцию.  

3.8.  Апеллянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции, 

предъявляются материалы апелляционного комплекта, после чего он 

письменно                 в соответствующем поле протокола рассмотрения 

апелляции (в случае апелляции               о несогласии с выставленными баллами 

ЕГЭ - по форме 2-АП) подтверждает,                 что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы (заполнявшихся им 

бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протоколы 

его устных ответов. 

3.9.  Апеллянт должен удостовериться в правильности распознавания 

информации его бланков ЕГЭ и в том, что его экзаменационная работа 

проверена             в соответствии с установленными требованиями. 

3.10. В случае обнаружения в процессе рассмотрения апелляции                              

о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ технических ошибок, 

допущенных при обработке экзаменационной работы апеллянта, КК заполняет 

подраздел «Информация листов распознавания соответствует информации, 

внесенной                       в бланки» протокола рассмотрения апелляции (форма 

2-АП) и соответствующее приложение к протоколу, в которое вносит все 

изменения, принятые решением КК.  



3.11. При возникновении спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационной работы КК устанавливает правильность ее оценивания. Для 

этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты (члены ПК)                                         

по соответствующему учебному предмету, которым присвоен статус                      

«ведущий эксперт» или «старший эксперт», но не являющиеся экспертами, 

проверявшими развернутые и (или) устные ответы апеллянта ранее. 

3.12.  Привлеченные эксперты устанавливают правильность 

оценивания экзаменационной работы и дают соответствующие разъяснения 

апеллянту                    (его родителям (законным представителям)). Время, 

рекомендуемое на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных 

ответов одного апеллянта -                             не более 20 минут. 

3.13.  КК, в случае принятия решения на основании заключения 

привлеченных экспертов об изменении баллов за выполнение задания                               

с развернутым и (или) устным ответом, заполняет соответствующее 

приложение              к протоколу рассмотрения апелляции (в случае апелляции 

о несогласии                              с выставленными баллами ЕГЭ - по форме 2-АП 

с приложениями), в которое вносит все изменения, принятые решением КК. 

Помимо этого привлеченные эксперты дают заключение о необходимости 

изменения баллов за развернутый                 и (или) устный ответ с обязательным 

указанием на конкретный критерий оценивания, которому соответствует 

выставляемый ими балл.  

3.14.  В случае, если привлеченные эксперты не дают однозначного 

ответа             о правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта, 

КК обращается               в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему 

учебному предмету                           с запросом о предоставлении разъяснений 

по содержанию заданий КИМ (в том числе заданий с кратким ответом), по 

критериям оценивания. При этом                             в обязательном порядке 

формулируются вопросы, возникшие при формировании заключения о 

правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта.  



3.15.  КК не вправе применять изменения к ответам на задания с 

кратким ответом в случае, когда при записи ответа апеллянт применял форму 

записи                      (в том числе, символы), противоречащую указанию к 

заданию КИМ, а также Правилам заполнения бланков ЕГЭ. 

3.16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии                                    

с выставленными баллами КК принимает решение: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

3.17.  Свое решение по результатам рассмотрения апелляции о 

несогласии               с выставленными баллами КК фиксирует в протоколе 

рассмотрения апелляции                    (в случае апелляции о несогласии с 

выставленными баллами ЕГЭ - по форме 2-АП). 

3.18.  В случае принятия решения об удовлетворении апелляции КК 

заполняет соответствующее приложение к протоколу рассмотрения апелляции                    

(в соответствии с п. 3.10, 3.13 настоящих методических материалов и 

Правилами заполнения протокола рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами по форме 2-АП). 

3.19.  КК оформляет и выдает апеллянту уведомление о результатах 

рассмотрения апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ЕГЭ - по форме У-33) с указанием всех изменений, которые были 

приняты при рассмотрении апелляции и внесены в протокол рассмотрения 

апелляции                      и его приложения. 

3.20.  Участник ГИА подтверждает подписью в протоколе 

рассмотрения апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ЕГЭ -                  по форме 2-АП) и в уведомлении о результатах 

рассмотрения апелляции,                       что данные об изменениях, внесенные 

в эти два документа, совпадают.  

3.21.  КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными 

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



3.22. В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы участника ГИА КК передает соответствующую 

информацию в РЦОИ, ПК для пересчета результатов ГИА. Для пересчета 

результатов ЕГЭ протокол КК в течение двух календарных дней направляется                  

в ФЦТ. ФЦТ не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения 

протоколов КК передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в 

РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет их для 

дальнейшего утверждения ГЭК. 

3.23. ФЦТ вправе запрашивать у РЦОИ: 

копии документов, оформленных в процессе рассмотрения апелляции  

(форма 2-АП с приложениями);  

копии бланков ЕГЭ апеллянта.  

Запрашиваемые документы РЦОИ получает в КК и предоставляет их в 

ФЦТ. 

3.24.  В случае обнаружения несоответствий изображений бланков ЕГЭ 

(оригинала и копии их распознавания) и (или) необоснованного изменения 

баллов за выполнение заданий с развернутым и (или) устным ответом 

апеллянта ФЦТ сообщает об установленном факте в Рособрнадзор. 

Рособрнадзор направляет                  на рассмотрение в ГЭК информацию о 

несоответствиях и (или) о необоснованном изменении баллов участника ЕГЭ. 

По предоставленным фактам ГЭК назначает служебное расследование. 

Дальнейшее рассмотрение апелляции возможно только по утвержденным 

результатам служебного расследования с обязательным уведомлением                                

о результатах расследования Рособрнадзора и ФЦТ. 

3.25.  Результаты обработки апелляций о несогласии с выставленными 

баллами ЕГЭ из ФИС автоматически передаются в РИС. 

В случае удовлетворения апелляции в ФИС будет произведен пересчет 

баллов апеллянта. Информация об обновленных результатах ЕГЭ                                

после перерасчета баллов в результате внесения апелляционных изменений 

будет направлена в РИС. 



В случае отклонения апелляции в ФИС будет зафиксирован факт подачи 

апелляции и результат ее рассмотрения. В этом случае балл остается 

неизменным. 

3.26.  После получения в РИС информации о результатах ЕГЭ 

апеллянта, апелляция которого о несогласии с выставленными баллами была 

удовлетворена, РЦОИ в течение одного календарного дня предоставляет 

обновленные результаты апеллянта в ГЭК. 

3.27. КК предоставляет в ГЭК обновленные результаты ГВЭ апеллянта. 

3.28. Председатель ГЭК принимает решение об утверждении 

обновленных результатов апеллянта на основании представления РЦОИ, КК. 

3.29. КК информирует апеллянта о результатах перерасчета баллов, 

выставленных за выполнение экзаменационной работы. 
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