
Памятка – разъяснение о процедуре рассмотрения поданных апелляций  

о несогласии с выставленными баллами 

СРОК подачи апелляции. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение  

2-х рабочих дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмету. 

ФОРМА подачи апелляции. 

Апелляция составляется в письменной форме в 2-х экземплярах: один 

передается в Конфликтную комиссию (далее – КК), другой, с пометкой 

ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в КК, остается у апеллянта 

(форма 1-АП). 

МЕСТО подачи апелляции. 

Выпускники текущего года подают апелляцию в общеобразовательную 

организацию, которой они были допущены к ГИА. Руководитель организации 

или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно 

передает ее в КК (Государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области «Региональный центр образования», ул. Суворова, д.45, каб. 1). 

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в Государственное 

бюджетное учреждение Калининградской области «Региональный центр 

образования», ул. Суворова, д.45, каб. 1. 

СРОК рассмотрения апелляций. 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

течение 4-х рабочих дней с момента ее поступления в КК. 

ОТЗЫВ апелляции. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть отозвана 

апеллянтом по собственному желанию.  

Не позднее чем за 1 рабочий день до назначенного дня рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллам участник ЕГЭ направляет 

письменное заявление в произвольной форме в КК об отзыве, поданной им 

апелляции, в Государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области «Региональный центр образования», ул. Суворова, д.45, каб. 1. 

Все зарегистрированные апелляции, кроме отозванных, рассматриваются КК 

с дальнейшим принятием соответствующего решения в установленные 

графиком сроки вне зависимости от присутствия апеллянта или его 

отсутствия на рассмотрении КК апелляции о несогласии с выставленными 

баллами. 



МЕСТО рассмотрения апелляции. 

МАОУ СОШ № 16 г. Калининграда, ул. Багратиона, д. 107а, 3 этаж. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами. 

Общая длительность рассмотрения апелляции не более 30 минут: 

- до 10 минут – апеллянт удостоверяется в правильности распознавания 

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

проверена в соответствии с установленными требованиями, знакомится с 

результатами рассмотрения апелляции КК, подписывает протокол; 

- до  20 минут – апеллянт и его родители (законные представители) или лица, 

представляющего интересы апеллянта, во время рассмотрения апелляции 

получают разъяснения (при  необходимости) от привлеченных экспертов 

предметной комиссии по  оцениванию развернутых и (или) устных ответов. 

РЕЗУЛЬТАТ апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами КК принимает одно из двух 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). При этом в 

случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов 

может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

количества баллов. 

 

 

 


