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Нормативно-правовое обеспечение работы 
конфликтной комиссии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755  «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный № 52952).

Приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»

Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
письмо Рособрнадзора от 12 апреля 2021 г. № 10-99 (ежегодное обновление)



Виды 
апелляций

О нарушении 
установленного 

порядка 
проведения ГИА

О несогласии с 
выставленными 

баллами



Деятельность Конфликтной комиссии



Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

Получение 
апелляции 

(форма ППЭ-02)

Организация 
проверки 

фактов (форма 
ППЭ-03)

Передача 
форм ППЭ-02 и 

ППЭ-03 в КК

В тот же день В тот же день

Член ГЭК

Апелляцию о нарушении Порядка участник экзаменов
подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не
покидая ППЭ.

Данная апелляция составляется в письменной форме
в двух экземплярах: один передается в КК, другой, с
пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение в
КК, остается у участника экзаменов (форма ППЭ-02).

Форма ППЭ-02



Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

После получения апелляции членом ГЭК в ППЭ в день проведения
экзамена организуется проверка изложенных в апелляции сведений
при участии.

Результаты проверки изложенных в апелляции сведений оформляются
членом ГЭК в форме заключения в протоколе рассмотрения апелляции
(форма ППЭ-03).

Получение 
апелляции 

(форма ППЭ-02)

Организация 
проверки 

фактов (форма 
ППЭ-03)

Передача 
форм ППЭ-02 и 

ППЭ-03 в КК

В тот же день В тот же день

Член ГЭК Форма ППЭ-03

Формы и дополнительные материалы передаются через

станцию авторизации вместе с экзаменационными

материалами в РЦОИ

Руководителю ППЭ необходимо уведомить сотрудников

РЦОИ о наличии в ППЭ апелляций о нарушении

установленного порядка проведения ГИА посредством

телефонной связи.



КЕГЭ



Спасибо за внимание!
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