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ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
обжалование результатов ЕГЭ

государственного экзамена ПриказомПри проведении единого
Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» (далее - Приказ) предусмотрена 
возможность подачи выпускником апелляции в специально создаваемую 
конфликтную комиссию.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
Приказом, не применяется в части:

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования;

участия обучающихся X классов в едином государственном экзамене 
(далее - ЕГЭ) по учебным предметам, освоение которых они завершили в 
2019/20 учебном году;

выбора участниками ЕГЭ сроков сдачи ЕГЭ по соответствующим 
учебным предметам;

установления периодов проведения ЕГЭ;
требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов 

(далее - ППЭ), их количеству и распределению между ними участников 
экзаменов;

требований к распределению организаторов в аудиториях проведения 
экзаменов; PaiiO!‘ I

требований к организации печати экзаменационных материалов в 
аудиториях проведения экзаменов;
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сроков утверждения результатов экзаменов председателем
государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);

условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов;
сроков передачи утвержденных результатов экзаменов в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования (далее - образовательные организации);

сроков ознакомления участников экзаменов с полученными 
результатами экзаменов не применяется.

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения 
экзамена, так и о несогласии с полученными результатами. Конфликтная 
комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 
кратким ответом, нарушением участником экзамена требований настоящего 
Порядка и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
может проводиться лицами, принимавшими участие в организации или 
проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, 
либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего 
апелляцию.

Участник экзамена и (или) его родители (законные представители) при 
желании присутствуют при рассмотрении апелляции. При рассмотрении 
апелляции могут присутствовать:

- члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
- общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке;
- должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, - по решению соответствующих органов.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в течение двух рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.

При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования результат экзамена, по процедуре которого 
участником экзамена была подана указанная апелляция, аннулируется и 
участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный 
расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух 
рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 
экзамена по соответствующему учебному предмету.
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При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

И.о. прокурора района 

старший советник юстиции С.Р. Абасов


