При проведении ГИА в Ростовской области создается областная
конфликтная комиссия (далее – конфликтная комиссия), которая
уполномочена разрешать спорные вопросы по оцениванию экзаменационной
работы и по соблюдению требований процедуры проведения ГИА.
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию в
письменной форме:
 о нарушении установленного Порядка проведения ГИА
образовательным программам среднего общего образования;
 о несогласии с выставленными баллами.

по

Апелляции от участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами
областная конфликтная комиссия принимает в соответствии с графиком.
Подавать апелляцию необходимо по месту регистрации на ЕГЭ.
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
основного этапа ЕГЭ в 2021 году
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