
 ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и несогласии с его результатами (далее – апелляция).  

2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего на имя 

председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 

выставленной оценки и соблюдение порядка проведения вступительного испытания.  

3. Рассмотрение апелляций осуществляет апелляционная комиссия Университета, полномочия, и 

функции, которой определяется Положением об апелляционной комиссии.  

4. Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом для апелляции и 

отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в 

приемную комиссию перед началом экзамена, а не после его сдачи.  

5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только процедура проведения и правильности сдачи 

вступительного испытания поступающим.  

6. Апелляция подается поступающим лично не позднее следующего дня после объявления оценки 

по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня.  

7. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих (доверенных лиц), не 

принимаются и не рассматриваются.  

8. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

результатами вступительного испытания.  

9. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

10.С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.  

11. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на неё в указанный срок, не назначается 

и не проводится.  

12. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой.  

13. По результатам рассмотрения апелляции, апелляционная комиссия принимает решение: – об 

отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без изменения; – об удовлетворении 

апелляции и изменении экзаменационной оценки.  

14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, решение 

утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения поступающего (под подпись) и хранится в личном деле как 

документ строгой отчетности.  

15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 


