
 

Приложение к письму 

Министерства образования Московской области 

от 04.06.2014 № 6003/12а 

Инструкция по подаче апелляции для участников ЕГЭ на территории 

Московской области (основной период (май-июнь) 

Введение 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется право подать 

в письменной форме апелляцию: 

• о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по учебному предмету;  

• о несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

• по вопросам содержания и структуры КИМ по учебным предметам 

• по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований 

к выполнению экзаменационной работы.  

Апелляция по процедуре подается участником экзамена в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена (далее – 

ППЭ). 

Апелляция по результатам подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

по соответствующему учебному предмету.  

Обучающиеся подают апелляцию по результатам в образовательную организацию, которой они 

были допущены в установленном порядке к ЕГЭ, выпускники прошлых лет – в образовательные 

организации, где они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

 Подача апелляций организуется с использованием автоматизированной системы приема 

заявлений на апелляции по ЕГЭ (программно-аппаратный комплекс «Электронная очередь»). 

 

В случае отсутствия в образовательной организации защищенного канала связи запись с 

использованием «Электронной очереди» производится в муниципальном органе управления 

образованием или в образовательной организации, определенной муниципальным органом 

управления образованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к «Электронной 

очереди». 

 

 Конфликтная комиссия Московской области рассматривает апелляцию по процедуре в течение 

двух рабочих дней, апелляцию по результатам - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию Московской области. 

Работа конфликтной комиссии Московской области осуществляется на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской 

области Мытищинского гуманитарно – технологического техникума. 

Адрес: Московская область,     г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 1/9. 

Проезд: от Ярославского вокзала, «ст. Мытищи», автобус № 1, 14 остановка «Лицей № 2». 

 

Технологическая инструкция для записи на рассмотрение апелляции 

конфликтной комиссией: 

Что бы записаться на рассмотрение апелляции с использованием «Электронной очереди», нужно 

пройти три шага: 

o Первый шаг – «Регистрация в системе»: Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», заполните 

все необходимые поля. Нажмите кнопку «Подтвердить данные», после чего Участнику  по 

СМС придет письмо с логином и паролем для работы в системе. 



 

o Второй шаг – «Подача заявления»: Участник авторизуется в системе, после чего в личном 

кабинете ему будет доступна подача заявления на апелляцию и просмотр ранее поданных 

заявлений. (Обратите внимание, что подать заявление на апелляцию Участник  может только 

по тем предметам, которые он сдавал и результат которых загружен в систему). 



 

 

 

 



 

o Третий шаг – «Подтверждение»: Как только специалист рассмотрит заявление, Участнику и 

ответственному  придет уведомление о месте и времени рассмотрения апелляции. Участнику 

придет уведомление по СМС и на электронную почту, Ответственному из МОУО или 

образовательной организации - только на электронную почту. Также информация будет 

доступна в личном кабинете данной системы. 

 

 


