
О СРОКАХ, МЕСТАХ, ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И 
РАССМОТРЕНИИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

Участники ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ) имеют право подать 
апелляцию. 

АПЕЛЛЯЦИЕЙ  ПРИЗНАЕТСЯ  АРГУМЕНТИРОВАННОЕ  ПИСЬМЕННОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ: 

•         о нарушении процедуры проведения ОГЭ или ГВЭ по учебному 
предмету в ППЭ;   

•         о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 
подается члену  ГЭК в день проведения экзамена, не покидая  ППЭ. 
Апелляция по процедуре подается в двух экземплярах: один, с пометкой 
члена  ГЭК о принятии ее на рассмотрение, остается у апеллянта, другой 
передается  в конфликтную комиссию. 

Апелляцию по процедуре рассматривает конфликтная комиссия, информация 
о дате, времени и месте рассмотрения апелляции сообщается ответственным 
за организацию и проведение ГИА-9 на муниципальном уровне для 
оперативного информирования апеллянта, его родителей (законных 
представителей). 

АПЕЛЛЯЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ: 

•         по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов 
по учебным предметам; 

•         по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил по 
выполнению экзаменационной работы. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
дней после официального дня  объявления результатов ГИА-9 по 
соответствующему учебному предмету. 

Апелляция подается в двух экземплярах руководителю (или 
уполномоченному им лицу) общеобразовательной организации, в которой 
апеллянты были допущены к ГИА-9. Один экземпляр с пометкой 
ответственного лица о принятии апелляции остается у апеллянта, другой 
незамедлительно передается директором школы (или уполномоченным им 
лицом) в конфликтную комиссию. 



 Комиссия обеспечивает информирование  апеллянтов и (или) его 
родителей (законных представителей) о дате, времени и месте рассмотрения 
апелляции. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой) участника ОГЭ  Комиссия принимает одно из решений: 

•         об отклонении апелляции, сохранении выставленных баллов 
(отметки);   

•         об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов 
(отметки). 

Комиссия вправе как повышать баллы, так и понижать их. 

Выпускника, подавшего апелляцию, и (или)  его родителей (законных 
представителей), Комиссия информирует о принятом решении. 

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
выпускником имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции один 
из его родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 
личность.  

 


