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Работа конфликтной комиссии 

Апелляция  

о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

Апелляция  

о несогласии с выставленными баллами 

Подается участником члену ГЭК  

В день проведения экзамена  

В пункте проведения экзамена 

ДО ВЫХОДА из ППЭ  

по форме ППЭ-03 

Направляется в 

конфликтную комиссию 
Подается участником в школу  

Выпускники прошлых лет подают 

заявление по месту регистрации  
 

В течение двух рабочих дней, 

следующих за официальным днем 

объявления результатов  
 

Подается по форме 2-АП Ч
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Конфликтная комиссия 

проводит заседания по адресу:  

г. Симферополь, ул. Семашко, 15. 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

По желанию апеллянт и/или его 

родители (законные 

представители) могут 

присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Для этого апеллянт ставит отметку 

в соответствующей графе 

заявления. 

В этом случае он приглашается на 

заседание секретарем конфликтной 

комиссии в телефонном режиме     

Рассматривается в течение четырех рабочих дней, 

следующих за днем поступления в конфликтную комиссию 

Рассматривается в течение двух рабочих дней, следующих 

за днем поступления в конфликтную комиссию 

 

В пункте проведения экзамена осуществляется проверка 

фактов, указанных в апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат участника 

АННУЛИРУЕТСЯ 

Ему предоставляется возможность пересдать предмет в 

резервные сроки 

При отклонении апелляции работа результат не 

изменяется и остается действующим 

Работа перепроверяется экспертом предметной комиссии 

При удовлетворении апелляции и выявлении ошибок в 

оценивании результат изменяется (изменения могут 

произойти как В СТОРОНУ ПОВЫШЕНИЯ, так и 

ПОНИЖЕНИЯ баллов)  

При отклонении апелляции работа результат не 

изменяется и остается действующим 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 
по вопросам содержания и структуры заданий, а 

также по вопросам, связанным: 
- с оцениванием результатов выполнения заданий с 
кратким ответом; 
- с нарушением непосредственно самим участником 
правил ПОРЯДКА; 
- с неправильным заполнением бланков 

 Подать апелляцию 
можно по адресу:  
г. Симферополь,  
ул. Горького,30 

«Информационно-
методический  

центр» 

 Черновики 
участников экзамена 
не рассматриваются 

конфликтной 
комиссией в качестве 

материалов  
апелляции  


