Апелляции от участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами
областная конфликтная комиссия принимает с 9.00 до 18.00 в соответствии с
графиком по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 92.

Телефон/факс 8(863)210-50-13
ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О НЕСОГЛАСИИ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ
Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2-х
рабочих дней после официального объявления индивидуальных результатов
экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ.
Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в образовательное учреждение, в котором они были
допущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации,
иные участники ЕГЭ - в Управление образования г.Волгодонска.
Действия участника ЕГЭ:
-обратиться к руководителю образовательной организации и получить
у него соответствующий пакет документов — заявление об апелляции о
несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ (далее заявление) и
уведомление для участника государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования о дате, времени
и месте рассмотрения апелляции (далее уведомление);
-заполнить два бланка заявления и один бланк уведомления;
-один бланк заявления оставить у себя, а второй бланк заявления и
уведомление передать руководителю образовательной организации;
-руководитель образовательной организации, принявший пакет
документов на апелляцию, незамедлительно передает его в конфликтную
комиссию;
-в день регистрации заявления в конфликтной комиссии забрать у
руководителя образовательной организации уведомление с адресом
конфликтной комиссии, датой, временем и местом рассмотрения апелляции;
-явиться по указанному в уведомлении адресу, дате и времени в
конфликтную комиссию;
- при себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, заявление и уведомление;
- апелляция о несогласии с выставленными баллами может
рассматриваться в присутствии апеллянта, в присутствии родителей
(законных представителей) апеллянта, а так же без присутствия апеллянта
или его родителей (законных представителей);

- родители (законные представители) должны иметь документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие законность представления
интересов апеллянта;
- продолжительность разъяснений по оцениванию развернутых
ответов одного апеллянта составляет не более 20 минут;
Результаты рассмотрения апелляции
· отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
· удовлетворение апелляции и выставление других баллов.
ВНИМАНИЕ!
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных
баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов
апелляции не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть
уменьшено.

