О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций и о сроках,
местах и порядке информирования о результатах ГИА

Получение результатов ЕГЭ
1. По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся,
выпускников прошлых лет РЦОИ (ФЦТ) передает в ГЭК данные о
результатах ЕГЭ.
2. Председатель ГЭК рассматривает результаты ЕГЭ по каждому
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и
(или) аннулировании. После того как председатель ГЭК принимает
соответствующее решение, ФЦТ передает ведомости с результатами
экзаменов участников ЕГЭ учредителю, МИД России для дальнейшей
передачи в каждый ППЭ и информирования участников ЕГЭ.
3. По решению ГЭК ознакомление с результатами обучающихся,
выпускников

прошлых

лет

информационно-коммуникационных

осуществляется
технологий

с
в

использованием
соответствии

с

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
Рассмотрение апелляций КК
1. В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов,
возникающих при оценивании экзаменационных работ, и защиты прав
участников ЕГЭ, сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской
Федерации, создается КК.
2. КК рассматривает апелляции участников ЕГЭ по вопросам:

нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ;
несогласия с выставленными баллами (отметкой) (далее – апелляция по
результатам).
3. КК не принимает апелляции по вопросам:
содержания и структуры заданий по учебным предметам;
по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником
прошлых лет требований Порядка проведения ГИА;
неправильным оформлением экзаменационной работы.
4. Апелляция подается:
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ – в день
экзамена непосредственно в пункте проведения экзамена члену ГЭК;
о несогласии с выставленными баллами – в течение двух рабочих дней
со дня официального объявления участникам ЕГЭ результатов экзамена руководителю ОО.1
Апелляция составляется в двух экземплярах: один экземпляр через
учредителя, загранучреждение МИД России по согласованным каналам
передается в КК, другой, с пометкой лица, принявшего апелляцию
(руководителя ОО), о принятии ее на рассмотрение в КК, остается у
участника ЕГЭ.
Апелляция в день ее подачи передается учредителю, МИД России,
откуда в согласованный срок вся собранная информация по поступившим
апелляциям передается в ФЦТ.
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Примечание. Сроки объявления результатов ЕГЭ регулируются Порядком проведения ГИА. Апелляция по
результату экзамена по иностранным языкам подается одна на обе части (письменную и устную) экзамена.

5. ФЦТ в соответствии с полученной информацией об участнике ЕГЭ,
подавшем апелляцию, подготавливает апелляционные комплекты и передает
их на рассмотрение в КК.
6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается
в течение четырех рабочих дней с момента предоставления ее в КК.
7. Решения КК направляются в ГЭК для утверждения, а после
утверждения – в ФЦТ, который обеспечивает пересчет результатов в
соответствии с решением КК и своевременное информирование учредителей,
МИДа России, загранучреждений о решениях КК и изменении результатов
участников ЕГЭ.
8. В случае необходимости получения из ППЭ варианта КИМ для
проведения апелляции, руководитель ППЭ по запросу ФЦТ обеспечивает их
передачу в электронном виде в ФЦТ. Для этого руководитель ППЭ

в

присутствии члена ГЭК достает запрашиваемый вариант КИМ и передает
техническому специалисту для сканирования в составе вновь созданной
аудитории экзамена, по результатам которого подана апелляция. При этом
членом ГЭК может быть любой из списка членов ГЭК, прикрепленных к
данному ППЭ и имеющий токен члена ГЭК.

