
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами по 

результатам  ГИА. Отзыв апелляций. 
 

1.Апелляцию о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ, ГВЭ у 

обучающегося принимает руководитель образовательной организации, в 

которой обучающийся был допущен к государственной итоговой аттестации, 

у выпускника прошлых лет – лицо, отвечающее за прием апелляции в месте 

регистрации выпускника прошлых лет на ЕГЭ (п.100 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования). 

 

2.Апелляции принимаются  в течение двух рабочих дней после 

официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету.  

Руководитель образовательной организации (лицо, отвечающее за приём 

апелляций) выдаёт апеллянту 2 экземпляра бланка апелляции о несогласии с 

выставленными баллами по результатам ГИА (форма 1-АП). 

 

3.После заполнения формы 1-АП апеллянтом руководитель образовательной 

организации (лицо, отвечающее за приём апелляций) проверяет правильность 

внесенных данных и фиксирует дату объявления результатов и дату приема 

апелляции, удостоверяя их своей подписью, и один экземпляр возвращает 

апеллянту. 

 

4.Прием апелляции фиксируется в специальном журнале или на листах, где 

указывается ФИО апеллянта, дата подачи апелляции, учебный предмет, 

контактный телефон апеллянта, подписи подавшего и принявшего 

апелляцию.  

 

5.Руководитель образовательной организации (лицо, отвечающее за приём 

апелляций) незамедлительно извещает конфликтную комиссию о 

поступлении апелляции и передает ее по факсу (4852) 28-69-68.  

На следующий день после окончания приема апелляций по 

соответствующему предмету образовательная организация доставляет 

оригиналы всех поданных апелляций в конфликтную комиссию по адресу: г. 

Ярославль, ул. Кузнецова, 4, кб 23, этаж 2, ГУ ЯО ЦОиККО. 

 

6.При приеме апелляции необходимо сообщить апеллянту регистрационный 

номер в конфликтной комиссии, дату и место рассмотрения апелляции. 

Время рассмотрения апелляции указано в графике подключения центров 

рассмотрения апелляций муниципальных районов к заседанию конфликтной 

комиссии. График размещается за один день до заседания конфликтной 

комиссии на сайте ГУ ЯО ЦОиККО в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» - «ГИА-11» – «Апелляции» (http://coikko.ru). 

При приеме апелляции также необходимо предупредить апеллянта, что: 

-конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 



вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом; с  нарушением 

обучающимся, выпускником прошлых лет требований Порядка и 

неправильным оформлением экзаменационной работы; 

-черновики не рассматриваются в качестве материалов апелляции; 

-при удовлетворении апелляции баллы могут быть изменены как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 

- при условии присутствия апеллянта и (или) его родителей (законных 

представителей) на конфликтной комиссии им необходимо иметь заявление 

на апелляцию и документы, удостоверяющие их личность, родителям 

(законным представителям) - документы, подтверждающие полномочия, а 

лицам, уполномоченным в установленном порядке представлять участника 

экзамена и(или) его законных представителей, - доверенность. 

 

7. Обучающийся, выпускник прошлых лет имеет право отозвать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами и (или) о нарушении установленного 

прядка проведения ГИА, подав соответствующее заявление (форма  О–АП). 

 Заявление заполняется в 2 экземплярах и регистрируется в журнале подачи 

апелляций (один экземпляр возвращается апеллянту).  

Лицо, принявшее заявление об отзыве апелляции, незамедлительно извещает 

конфликтную комиссию по телефону 8-910-664-82-78 или (4852)28-69-68 о 

поступлении заявления и организует его передачу  в конфликтную 

комиссию. 

Заявление об отзыве апелляции можно подать до дня рассмотрения 

апелляции конфликтной комиссией. 


