
Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций участ-

ников ГИА 
 

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования (далее - ГИА) предоставляется право подать апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию Саратовской области при проведении 

ГИА в 2017 году (далее - конфликтная комиссия).  

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структу-

ры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием ре-

зультатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением 

участником ГИА требований к оформлению экзаменационной работы.  

Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании присутству-

ют при рассмотрении апелляции.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает 

в день проведения экзамена члену ГЭК (уполномоченному представителю ГЭК), не по-

кидая пункт проведения экзамена.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение двух рабочих дней с момен-

та её поступления и выносит одно из решений:  

об отклонении апелляции;  

об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого участником ГИА 

была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА предоставляется возможность 

сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписани-

ем проведения экзаменов.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником ГИА в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответ-

ствующему учебному предмету.  

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образова-

тельную организацию, которой они были допущены к ГИА в 2017 году, выпускники 

прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в ино-

странных образовательных организациях, - в конфликтную комиссию или места, в кото-

рых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех рабочих дней с мо-

мента ее поступления в конфликтную комиссию.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная ко-

миссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные 

носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников 

ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

контрольные измерительные материалы участников ГИА, подавших апелляцию. Указан-

ные материалы предъявляются участнику ГИА (в случае его участия в рассмотрении 

апелляции).    

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с вы-

ставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 

экзаменационной работы участника ГИА, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотре-



нию апелляции привлекаются эксперты предметной комиссии по соответствующему 

учебному предмету.  

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами кон-

фликтная комиссия выносит одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических 

ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);  

об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или) 

ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут быть изменены как в сторо-

ну повышения, так и в сторону понижения.  

Апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии 

с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их собственному 

желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление в конфликтную комиссию об отзыве 

поданной им апелляции. Соответствующее заявление подается в места регистрации на 

сдачу ГИА, либо в конфликтную комиссию. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной участником ГИА апелляции, и неявки 

участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апел-

ляция  о несогласии с выставленными баллами, конфликтная комиссия рассматривает его 

апелляцию в установленном порядке.  

Информация о времени рассмотрения апелляций размещается на официальном сайте ми-

нистерства образования области http://minobr.saratov.gov.ru/одновременно с информаци-

ей об утверждении результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

Место рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами: г. Саратов, ул. 

Мичурина, д. 89.  

Информация о регистрации апелляций, об измененных по итогам пересчета результатах 

ГИА, размещается на сайте Регионального центра оценки качества образова-

ния  http://sarrcoko.ru/.    

 

По материалам официального сайта министерства образования Саратовской области 
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