
Информация 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

в 2022 году 

 

Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА)  по соответствующему учебному предмету в день проведения 

экзамена, не покидая пункт проведения экзамена.  

Участник экзамена имеет право подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение 2 рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему 

учебному предмету. 

Участники экзаменов (участники ГИА, участники ЕГЭ) или их 

родители (законные представители) на основании документов, 

удостоверяющих личность, могут подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в образовательную организацию, в которой они 

были допущены в установленном порядке к ГИА, а выпускники прошлых лет 

– в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Не рассматриваются 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 участниками экзаменов требований Порядка 

и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 
 

В целях рассмотрения апелляции участников экзамена о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами экзамена создается конфликтная 

комиссия (далее – КК) Липецкой области.  

Место расположения конфликтной комиссии:  

 398035, г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 

 Режим работы:  понедельник-пятница: 08.30 - 17.30 

    суббота, воскресенье – выходные дни.  

перерыв: 13.00 – 14.00 

Телефон: 34-90-26 

Электронная почта КК: ap@obluno.lipetsk.su 

 

КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию, и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции;  

об удовлетворении апелляции.  

 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК, и 

выносит одно из решений: 



об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

об удовлетворении апелляции и изменении баллов.  

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов. 

Протоколы рассмотрения апелляций участника экзамена в течение 

одного календарного дня передаются в региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ) для внесения соответствующей информации в 

региональную информационную систему. Для пересчета результатов ЕГЭ 

протокол КК в течение двух календарных дней направляются РЦОИ в 

уполномоченную организацию. Не позднее чем через пять рабочих дней с 

момента получения протоколов конфликтной комиссии, измененные по 

итогам пересчета, результаты ЕГЭ передаются в РЦОИ, который в течение 

одного календарного дня представляет их для дальнейшего утверждения 

ГЭК. 
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