
1. Порядок подачи и рассмотрения апелляции. 
Апелляцией признается аргументированное письменное 

заявление стандартной формы: 
1. О нарушении процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательному предмету в пункте 
проведения экзамена (далее - ППЭ), при этом под нарушением 
процедуры понимаются нарушения положений, регламентирующих 
процедуру проведения ЕГЭ, инструкций, которые могли оказать 
существенное негативное влияние на результаты государственной 
итоговой аттестации; 

2. О несогласии с выставленными баллами. 
Апелляция не принимается: 
1. По вопросам содержания и структуры заданий контрольных 

измерительных материалов по учебным предметам, также вопросам, 
связанным: 

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 
работы с кратким ответом; 

с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 
2. По вопросам, связанным с нарушением участником 

государственной итоговой аттестации Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. 

 
1.1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА 
Апелляция о нарушении процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации подается участником 
непосредственно в день проведения экзамена члену ГЭК 
Республики Саха (Якутия), не покидая ППЭ. По факту апелляции 
последним создается комиссия и проводится служебное 
расследование, результаты которого оформляются в форме 
заключения. Апелляция и заключение о результатах служебного 
расследования передаются в Конфликтную комиссию Республики 
Саха (Якутия). 

 
В случае получения апелляции о нарушении процедуры 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 
заключение о результатах служебного расследования, устанавливает 
соответствие изложенных в апелляции фактов реальной ситуации в 
ППЭ и выносит одно из решений: 

• об отклонении апелляции; 
• об  удовлетворении  апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 
которого участником экзамена была подана апелляция, аннулируется, 
и участнику экзаменов предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный 



единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ в текущем году. 
При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и 

остается действующим. 
1.2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение 2- х рабочих дней, следующих за официальным днем 
объявления результатов экзамена по соответствующему учебному 
предмету. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается: 
1. Участниками экзаменов (обучающиеся) или их родителями 
(законными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих личность, в образовательную организацию, в 
которой они были допущены к государственной итоговой аттестации.  
Заявление пишется на имя руководителя образовательной 
организации. 
2. Участниками экзаменов (выпускниками прошлых лет, 
выпускниками среднего профессионального образования и т.д.) на 
основании документов, удостоверяющих личность, в пункт 
проведения экзаменов, где участник был зарегистрирован на участие 
в ЕГЭ. Заявление пишется на имя руководителя ППЭ. 

Руководитель образовательной организации и руководитель 
ППЭ, принявшие апелляцию, должны незамедлительно в течение 
одного рабочего дня передать ее в Конфликтную комиссию 
Республики Саха (Якутия) по e - mail: kk_sakha@mail.ru 

На процедуре рассмотрении апелляции о несогласии с 
выставленными баллами могут присутствовать участник ГИА, его 
родители (законные представители), а также члены ГЭК и 
аккредитованные общественные наблюдатели. 

Апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей) 
(в случае их присутствия при рассмотрении апелляции) 
приглашают по графику, сформированному ответственным 
секретарем КК и согласованному с председателем Конфликтной 
комиссии, в соответствии с онлайн записью апеллянтов на сайте 
ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)»: cmkosakha.ru с 
использованием сети Интернет. Апеллянт оформляет очередь на 
присутствие в конфликтной комиссии «Электронная очередь в 
конфликтную комиссию». 

Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личность. Выпускник прошлых лет также 
должен предъявить своё уведомление на экзамен с печатью 
«Бланки ЕГЭ сданы», подтверждающий сдачу участником ЕГЭ 
экзамена, по которому подана апелляция. Участнику ЕГЭ 
(обучающемуся или выпускнику прошлых лет), подавшему 
апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в 
том, что его    экзаменационная работа проверена и оценена в 
соответствии с установленными требованиями. 
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При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные 
изображения экзаменационной работы участника ЕГЭ, подавшего 
апелляцию, которые затем представляются участнику ЕГЭ. 

Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены 
изображения выполненной им экзаменационной работы. 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с 
развернутым ответом, конфликтная комиссия устанавливает соответствие 
ответов участника ЕГЭ критериям оценивания, согласно которым 
производилась проверка ответов на эти задания. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции или сохранении выставленных баллов, либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Информация о 
результатах рассмотрения апелляции конфликтной комиссией передается 
в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» в течение двух календарных 
дней с момента принятия решения. 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» передает измененные по 
итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который представляет их для 
дальнейшего утверждения ГЭК. 

 
2. Место рассмотрения апелляции 
Конфликтная комиссия Республики Саха (Якутия) работает по адресу: 
г. 

Якутск, проспект Ленина, дом 4/2, 2 этаж. 
 

3. Сроки рассмотрения апелляции 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее 
поступления в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих 
за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 
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