
Порядок подачи апелляции
 

ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Апелляция  может  быть  подана  выпускником  только  после
окончания  экзамена. Обращаться  непосредственно  к
организатору в своей аудитории.
Апелляции не принимаются:   

 по вопросам содержания и структуры КИМ-ов;
 по  вопросам,  связанным  с  нарушением  выпускником

инструкции по выполнению экзаменационной работы.

В Н И М А Н И Е! 
После  выхода  выпускника  из  пункта  проведения  экзамена
апелляция по процедуре проведения экзамена не принимается.

О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ
Апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами

(отметками) выпускник может подать на имя директора школы
по установленной форме: 

 для  9  классов –  не  позднее  двух  рабочих  дней  после

официального объявления результатов экзамена;

 для  11  классов –  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня

объявления  результатов  ЕГЭ  по  соответствующему
общеобразовательному предмету. 

Указанные формы выпускник получает у директора школы.
Апелляция  составляется  выпускником  в  2-х  экземплярах,

оба  экземпляра  ответственным  за  прием  апелляций   в
образовательном учреждении передаются руководителю своего
образовательного  учреждения.  Руководитель  в  строке
«Заявление  принял»  удостоверяет  их   своей  подписью,  один
экземпляр отдает выпускнику. 



Факт  приема  апелляции  фиксируется  в  бланке  регистрации
апелляций.
Заполненный  бланк  в  трех  экземплярах  (оригинал  и  две
ксерокопии) вместе с поступившими апелляциями,  передается в
пункт приема апелляций по административным территориям  с
09:00 до 15:30            

Опознание  работ   проводится  выпускниками  в  пунктах
приема апелляций по административным территориям.

При рассмотрении апелляции обучающемуся предъявляется
копия  экзаменационной  работы,  которую  он  выполнял.
Обучающийся должен подтвердить, что ему предъявлена копия
его экзаменационной работы (удостоверить своей подписью в
протоколе рассмотрения апелляции).

Черновики  в  качестве  материалов  апелляции  не
рассматриваются.

С  обучающимся,  в  случае  если  он  является
несовершеннолетним (до 18 лет) и не признан в соответствии с
законодательством полностью  дееспособным  до  достижения
совершеннолетия,  при  рассмотрении  апелляции  имеет  право
присутствовать  один  из  его  родителей  (законных
представителей).  Указанные  лица  должны  иметь  при  себе
документы, удостоверяющие их личность (паспорт).

Ознакомиться с результатом рассмотрения апелляции в РКК
или  в  своём  образовательном  учреждении  у  руководителя
образовательного  учреждения  (или  ответственного  работника,
назначенного  руководителем образовательного  учреждения)  не
позднее,  чем  через  три  рабочих  дня после  истечения  срока
подачи апелляций.


