
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИИ 
 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

2. В случае несогласия с выставленной оценкой или в случае нарушения 

порядка проведения вступительных (аттестационных) испытаний абитуриент 

подает письменное апелляционное заявление в апелляционную комиссию в 

день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня.  

3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

4. Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на нее в пределах 

расписания, не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются 

независимо от причин неявки. 

5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. Поступающий (доверенное 

лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и 

экзаменационный лист. 

6. При рассмотрении апелляции поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. В случае 

присутствия родителей (законных представителей) последние также должны 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

7. Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где проводится 

рассмотрение апелляции, не допускается. 

Законный представитель или родитель не участвует в обсуждении 

экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной 

комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из 

аудитории, где проводится рассмотрение апелляции. 

8. При рассмотрении апелляции по письменному экзамену с машинной 

проверкой работ производится ручная проверка работы абитуриента. 

9. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной, доброжелательной 

обстановке. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

Дополнительный опрос абитуриента, внесение исправлений в работы и 

протоколы не допускается. 
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10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке экзаменационной работы (как в случае ее повышения, так 

и понижения, которое доводится до сведения абитуриента (под роспись). 

11. Решение апелляционной комиссии об отклонении апелляции и сохранении 

выставленного балла, либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

другой оценки (как в сторону повышения, так и в сторону понижения) 

является окончательным и пересмотру не подлежит.  

12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 

поступающих при оформлении заявления о приеме документов, до начала 

вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и 

рассмотрения апелляций заверяется личной подписью поступающего. 

 


