
Уважаемые обучающиеся и родители (законные 
представители) 9 класса! 

Участник ОГЭ или ГВЭ имеет право подать апелляцию: 

 О нарушении установленного порядка проведения 
экзамена. 
Апелляция подается в день проведения экзамена члену ГЭК не покидая 
ППЭ. Апелляция рассматривается конфликтной комиссией в течение 2-х 
рабочих дней с момента её поступления в конфликтную комиссию. 
Апелляция может быть удовлетворена или отклонена. При удовлетворении 
апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся была 
подана апелляция, аннулируется и обучающемуся  предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в 
другой день, предусмотренный расписанием государственной итоговой 
аттестации. 
 

 О несогласии с выставленными баллами. 
Апелляция подается в течение 2-х рабочих дней со дня объявления 
результатов ОГЭ или ГВЭ по соответствующему учебному предмету. 
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 
передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного 
лица о принятии её на рассмотрение в конфликтную комиссию, остается у 
апеллянта (форма 1-АП). Обучающиеся подают апелляция в МБОУ «Средняя 
школа № 15» в каб. 2.10 второй этаж, ЗДУВР Шабалкиной Н.В. с 08:00 до 
17:00, директор МБОУ «Средняя школа № 15» или уполномоченное им лицо, 
принявшее апелляцию, незамедлительно передает её в конфликтную 
комиссию. После поступления апелляции в конфликтную комиссию 
ответственный секретарь конфликтной комиссии регистрирует её в журнале 
регистрации апелляций, после чего информирует апеллянта и (или) его 
родителей (законных представителей) о дате, времени и месте рассмотрения 
апелляции. Апелляция рассматривается конфликтной комиссией в течение  
4-х  рабочих дней с момента её поступления в конфликтную комиссию. По 
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении других баллов. При этом, в случае удовлетворения апелляции 
количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 
 
 
 



При рассмотрении апелляции могут присутствовать: 
- обучающийся; 
- его родители (законные представители); 
- общественные наблюдатели. 
 
 
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам: 
- содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным 
предметам; 
- связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким ответом; 
- связанным с нарушением обучающимся требований Порядка проведения 
ГИА; 
- неправильного оформления экзаменационной работы. 


