
Порядок подачи и рассмотрения апелляции при проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

 

              Право подачи апелляции имеют выпускники 9 классов, участвовавшие 

в сдаче государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

-о нарушении процедуры проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме в общеобразовательном 

учреждении-пункте проведения экзамена, при этом под нарушением 

процедуры понимаются нарушения положений, регламентирующих 

процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 классов в новой форме, инструкций, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на результаты экзамена (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

-о несогласии с выставленными баллами (отметкой) (приложение 2 к 

настоящему Положению). 

Апелляция не принимается: 

-по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

-по вопросам, связанным с нарушением выпускником инструкции по 

выполнению экзаменационной работы. 

Апелляция о нарушении процедуры проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме подается 

выпускником непосредственно в день проведения экзамена, не выходя из 

общеобразовательного учреждения-пункта проведения экзамена, 

уполномоченному представителю Региональной экзаменационной комиссии 

автономного округа.  

По факту апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме проводится служебное расследование. В целях проверки  изложенных 

в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения экзаменов 

уполномоченным представителем Региональной экзаменационной комиссии 

автономного округа создается комиссия по проведению служебного 

расследования. Результаты служебного расследования оформляются в форме 

протокола служебного расследования, который вместе с апелляцией 

передаются в Конфликтную комиссию автономного округа (приложение 3 к 

настоящему Положению). 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) 

подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов в 

Конфликтную комиссию автономного округа (г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, 

124, организация, уполномоченная исполнять функции Регионального центра 



обработки информации автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования», далее - РЦОИ), либо руководителю 

того общеобразовательного учреждения, в котором выпускник ознакомился с 

результатами государственной (итоговой) аттестации. Руководитель 

общеобразовательного учреждения, принявший апелляцию, должен 

обеспечить своевременную ее передачу в Конфликтную комиссию 

автономного округа по тел./факсу: 8 (3467) 39-44-68, 39-44-80 или на e-mail: 

priem-rcoi86@mail.ru,  rcoi86@mail.ru. 

Апелляция рассматривается на очередном заседании Конфликтной 

комиссии автономного округа. 

          Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником, подавшим 

апелляцию, при рассмотрении апелляции имеют право присутствовать его 

родители (законные представители). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие их личность.  

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Конфликтной комиссии автономного округа не вправе отказать выпускнику, 

подавшему апелляцию, родителям (законным представителям) 

присутствовать при рассмотрении апелляции или удалять их из помещения, 

где рассматривается апелляция, в момент рассмотрения апелляции. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме Конфликтная комиссия автономного округа рассматривает апелляцию 

и протокол о результатах служебного расследования, устанавливает 

соответствие изложенных в апелляции фактов реальной ситуации в 

общеобразовательном учреждении-пункте проведения экзамена и выносит 

одно из решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме не подтвердились и/или не повлияли на 

результат выполнения экзаменационной работы; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме подтвердились и 

повлияли на качество выполнения экзаменационной работы. 

В последнем случае результат государственной (итоговой) аттестации 

выпускника 9 классов в новой форме, по процедуре которого выпускником 
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была подана апелляция, аннулируется (признается недействительным) и 

выпускнику предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету в дополнительные сроки. 

В случае получения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(отметкой) Конфликтная комиссия автономного округа запрашивает у  РЦОИ 

распечатанные бланки экзаменационной работы выпускника, подавшего 

апелляцию, протоколы результатов проверки экзаменационной работы 

выпускника, заключение о правильности распознавания меток в указанных 

бланках при обработке результатов в Региональном центре обработки 

информации. 

При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляются  

распечатанные изображения бланков ответов, которые он заполнял. 

Выпускник должен подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная 

работа (удостоверить своей подписью в протоколе рассмотрения апелляции).  

В случае выявления ошибок первичной обработки заполненных 

бланков Конфликтная комиссия автономного округа передает 

соответствующую информацию в РЦОИ с целью внесения поправок в 

протоколы о результатах экзаменов. 

В случае возникновения спорных вопросов по оценке заданий в 

свободной форме (бланк ответов № 2) Конфликтная комиссия автономного 

округа устанавливает соответствие ответов выпускника критериям 

оценивания, согласно которым производилась проверка ответов на эти 

задания. В этом случае к рассмотрению апелляции привлекаются члены 

предметной комиссии по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) Конфликтная комиссия автономного округа принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

(отметки), либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов 

(отметки). 

Данная информация передается Конфликтной комиссией автономного 

округа в Региональную экзаменационную комиссию автономного округа для 

внесения соответствующих изменений в протоколы о результатах 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме. Измененные протоколы о результатах государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме являются основанием для 

аннулирования ранее выставленных баллов выпускника и выставления новых. 

 

 



приложение  1 

 

Апелляция  

о нарушении процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9 классов в новой форме 
 

  Регион 

__________

__________

______ 

 Дата 

______

______

______

____ 

  .    .   

код 

     ППЭ  Аудитория     

код 

       Предмет 

______________

______________

______ 

 

код 

      

Общеобразовательное учреждение __________________________________________ 

Код участника         

 

Сведения об участнике государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

 

Фамилия                 

 

Имя                 

 

Отчество                 

 

Документ, удостоверяющий личность 
              

(паспорт) серия
                                           

номер 

Заявление 

Прошу Конфликтную комиссию Ханты-Мансийского автономного округ – Югры  

рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме. 

 
Содержание претензии:  

 

 

 

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение экзаменационных заданий, что может 

привести к необъективной оценке моих знаний по предмету. 

                        

 /_________________  /________________________/ 

                 подпись                                           ФИО 

Апелляцию принял уполномоченный представитель РЭК автономного округа 

       /_________________  /_________________________/ 
                      подпись                                 ФИО 

 

Дата   .   .    Время    Час    мин 

 

Регистрационный номер в Конфликтной комиссии     

 Дата регистрации____________________________ 



Приложение 2 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметками) по государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме  
 

   предмет              вариант 

КИМ 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Код  

Сведения о выпускнике 

Фамилия                      

 

Имя                      

 

Отчество                      

 

Документ, удостоверяющий личность               

 серия                                     номер 

     Регион _______________________________ 

код 

 

      Образовательное учреждение ____________________________________ 

Код выпускника/поступающего 

   Пункт проведения ЕГЭ _________________________________ Аудитория     

код         

Заявление 
 

Прошу пересмотреть  выставленные мне результаты экзамена по _____________________, так как, по моему 

мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно. 

 Прошу рассмотреть апелляцию 

  в моем присутствии, 

 

  в присутствии лица, представляющего мои интересы, 

 

  без меня (моих представителей). 

 

/__________________/___________________/ 

       подпись                                     ФИО 

 

Дата   
. 

  
. 

  

Дата объявления результатов экзамена: 

 

  
. 

  
. 

  

 

Заявление принял:   /_____________________   /_____________________/______________________/                             

      Должность               подпись                                                 ФИО 

  

Дата   
. 

  
. 

  

 

Регистрационный      

номер в Конфликтной 

комиссии 



 
Приложение 3 

 

                   Протокол служебного расследования 

                     апелляции о нарушении процедуры  

проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9 классов в новой форме 

           

 регион  предмет  № п.п. в  

конфликтной 

комиссии 
 

      
Образовательное учреждение  

 

Код участника  

 

Фамилия                 

 

Имя                 

 

Отчество                 

 

Документ, удостоверяющий личность                

                                                                                                                                           серия                                                 номер 

 

  Регион 

______________

____________ 

          Дата 

______________

________ 

  .   .   

код 
    ППЭ  Аудитория     

код 

   Предмет 

_______________

_______________

____ 

 

код 

Краткое содержание апелляции:  

 

 

 

 

Комиссия, назначенная уполномоченным представителем РЭК, в составе 

 Председатель 

 

  

1.    

 ФИО 

Члены 

 

 уполномоченный представитель РЭК 

2.    

 

 
3. 

ФИО 

 

 (должность, место работы) 

 ФИО  (должность, место работы) 

рассмотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции, считает, что изложенные факты 

________________________________________________________________________________. 
      (имели, не имели место) 

 

Влияние указанных фактов на результаты экзамена            

          (значимы, не значимы)  

Решили: 

 удовлетворить апелляцию, c аннулированием результата экзамена   отклонить апелляцию 

 

Председатель                      /__________________ /________________________/ 
                                                                                                                             подпись                                   ФИО 

Члены комиссии                             /__________________ /________________________/ 

 
                 /__________________ /________________________/ 

                                                                                                                          подпись                                   ФИО 

 

 

 

 

, 

, 

, 


