
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:  АПЕЛЛЯЦИЯ 
  

 К каким частям КИМ можно апеллировать? 
Апелляция подается о несогласии с результатами экзамена в целом. По какой части 
в заявлении не указывается. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена 
в соответствии с установленными требованиями. 
Кому подается апелляция? 
Апелляция о нарушении процедуры проведения ЕГЭ подается уполномоченному 
представителю ГЭК в день экзамена в пункте проведения ЕГЭ; апелляция о несогласии 
с выставленными баллами — в конфликтную комиссию или в свою школу (которая 
оперативно передает апелляцию в конфликтную комиссию) в течение 2-х рабочих дней 
с момента объявления результатов. 
Апелляция подается в течение двух дней. Но с какого момента: с момента 
поступления информации о результатах ЕГЭ в школу или с момента, когда 
мы ознакомились с ними? 
Порядок и сроки информирования участников ЕГЭ о результатах экзамена 
устанавливаются органом управления образования субъекта Российской Федерации 
и должны доводиться до участников ЕГЭ заблаговременно. Традиционно школы (для 
выпускников текущего года), а также ППЭ или органы управления образованием 
(в зависимости от организационно-территориальной схемы, принятой в регионе) 
вывешивают на информационных стендах и/или собственных сайтах списки участников 
ЕГЭ с результатами экзамена. Появление списков на информационном стенде 
считается моментом официального объявления результатов ЕГЭ. 
Кто является законным представителем ребенка на апелляции? Является ли 
законным представителем ребенка человек, имеющий от родителей нотариально 
заверенную доверенность, например, учитель или репетитор? 
Гражданским законодательством определены категории лиц, которые могут 
представлять несовершеннолетнего либо недееспособного гражданина: родители, 
опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж 
совершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья не может 
осуществлять свои права. Другие лица не могут представлять интересы ребенка 
на апелляции. 
Кто входит в состав конфликтной комиссии? 
В состав конфликтной комиссии включаются представители органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 
образования, иных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации.  
Какие решения может принять конфликтная комиссия, например, может ли 
он разрешить пересдать ЕГЭ? 
Рассмотрев апелляцию о несогласии с выставленными баллами, конфликтная комиссия 
может принять решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Решение 
о пересдаче ЕГЭ может быть принято только по апелляции по процедуре проведения 
экзамена. Решение конфликтной комиссии должно быть доведено до сведения 
участника, подавшего апелляцию, под роспись.  
Можно ли обжаловать решение конфликтной комиссии в Федеральной 
конфликтной комиссии? 
Любые решения органов государственной власти или созданных этими органами 
комиссий можно оспорить в судебном порядке. 
Федеральная конфликтная комиссия создается для рассмотрения апелляций 
участников, сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 
Если Вы не согласны с решением конфликтной комиссии, Вы имеете право обратиться 
Рособрнадзор с изложением фактов и доводов. В этом случае может быть 
осуществлена дополнительная проверка.  
Если изображение для обработки машиной плохо отсканируется, что будет? 
Если Вы сомневаетесь в том, что Ваша экзаменационная работа была правильно 
обработана, в течение 2 рабочих дней Вы можете подать апелляцию о несогласии 



с выставленными баллами. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена 
в соответствии с установленными требованиями. Конфликтная комиссия предоставляет 
распечатанные изображения экзаменационной работы участника ЕГЭ. 
В случае выявления ошибок при обработке в протоколе рассмотрения апелляции 
указываются реальные ответы участника ЕГЭ взамен тех, которые были обработаны 
ошибочно. После повторной обработки результаты ЕГЭ пересчитываются. 
Выдается ли экзаменационная работа на руки? 
Отсканированное изображение экзаменационной работы может быть представлено 
участнику ЕГЭ (законному представителю) только во время процедуры апелляции. Ему 
предоставляется возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. На руки работа 
не выдается.  
Результат рассмотрения апелляции становится известен сразу? 
В день рассмотрения апелляции Вам сообщают о решении конфликтной комиссии 
и предложат подписать протокол рассмотрения апелляции.  
Если в результате рассмотрения апелляции повышен результат, когда он будет 
зафиксирован?  
Если по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами экзамена 
конфликтная комиссия принимает решение об удовлетворении апелляции 
и выставлении других баллов, конфликтная комиссия передает соответствующую 
информацию в РЦОИ и далее по соответствующей схеме для дальнейшего 
утверждения ГЭК. После соблюдения всех процедур данные поступят в Федеральную 
информационную систему (ФИС). 
Если конфликтная комиссия примет решение о пересдаче ЕГЭ, но повторную 
работу участник написал на меньшее количество баллов, можно ли поставить 
в свидетельство первый результат? 
Конфликтная комиссия может принять решение о пересдаче экзамена, только если 
была подана апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. В этом 
случае первый результат проверки аннулируется, и в свидетельство заносится 
результат, полученный при пересдаче, который и будет отражен в Федеральной 
информационной системе (ФИС).. 
Есть ли возможность исправить неверную оценку, сделанную компьютером, 
в связи с некорректным заданием в части А или В? 
В таких случаях конфликтная комиссия должна консультироваться с разработчиками 
КИМ. Если разработчики подтвердят, что есть ошибка, то всем участникам ЕГЭ, 
выполнявшим данный вариант, все зависимости от их ответа, результаты на эти 
задания будут засчитаны как правильные. 
Что делать, если день апелляции (заседания конфликтной комиссии) совпадает 
с днем проведения экзамена?  
День рассмотрения апелляции не должен совпадать с днем проведения экзамена, 
в котором Вы участвуете. В этом случае Вам нужно обратиться в конфликтную 
комиссию и перенести день или время рассмотрения апелляции.  
Если при рассмотрении апелляции выяснится, что оценка выставлена правильно, 
снимаются ли «в наказание» баллы? 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия принимает решение либо об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
других баллов. Никакого наказания за подачу апелляции не предусмотрено. 
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