
Памятка 

участнику экзамена, 

подавшему апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

 

Участник экзамена, подавший апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами, должен явиться в конфликтную комиссию на рассмотрение апелляции за 

5-10 минут до времени, указанного ему в Уведомлении (пропуске на апелляцию), 

выданном при регистрации заявления на апелляцию. Адрес конфликтной комиссии: 

г. Москва, ул. Благуша, дом 6, стр. 1. Проезд: ст. м. Семеновская. 

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность, заявление на апелляцию, уведомление, полученное при регистрации. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может рассматриваться в вашем 

присутствии, в присутствии родителей или законных представителей, а также без 

вашего присутствия; родители или законные представители должны иметь 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родство.  

При прибытии на место рассмотрения апелляции участник экзамена отключает 

средства мобильной связи.  

На 1-м этаже здания, где рассматриваются апелляции, вы должны 

зарегистрироваться, узнать номер аудитории и номер группы, где Вас ожидают 

члены конфликтной комиссии и эксперт по предмету.  

Во время рассмотрения апелляции участник экзамена должен:  

-предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  

-удостовериться в том, что перед ним его регистрационный бланк, бланк№1, 

бланк№2;  

-подтвердить это подписью в протоколе и в Уведомлении;  

-проверить бланк №1 на предмет правильного распознавания ваших ответов в 

части А и В.  

-при наличии ошибок распознавания бланка №1 удостовериться в том, 

изменения зафиксированы в соответствующем протоколе.  

Далее член конфликтной комиссии объявляет решение конфликтной  

комиссии и предлагает участнику экзамена задать вопросы эксперту-

предметнику.  

Для повышения эффективности работы просим Вас накануне рассмотрения 

апелляции просмотреть скан-копии Вашей работы с развернутым ответом (часть С) 

и сформулировать вопросы к эксперту-предметнику заранее (посмотреть скан-

копии Вашей работы Вы можете на портале pgu.mos.ru). На рассмотрение каждой 

апелляции отводится не более 15 минут.  

Фото-и видеосъемка в помещении для рассмотрения апелляций запрещены.  

В аудиториях в целях защиты прав и интересов сторон ведется 

видеонаблюдение и аудиозапись. Разговоры экспертов, в том числе с апеллянтом 

(его родителями/законными представителями), на отвлеченные темы в аудитории не 

допускаются. 


