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XI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции 

(выдержка из Правил приема) 

11.1 По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания (далее – апелляция на результат вступительного 

испытания). 

11.2 Форма соответствующего заявления о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания устанавливается приказом ректора 

Института. 

11.3 Апелляция на результат вступительного испытания подается одним из 

способов, указанных в Правилах приема, в день ознакомления с результатами 

вступительного испытания. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день 

проведения вступительного испытания. 

11.4 Рассмотрение апелляции на результат вступительного испытания 

проводится апелляционной комиссией Института: 

- при подаче апелляции на результат вступительного испытания до 16 

часов 00 минут по местному времени – в день подачи апелляции; 

- при подаче апелляция на результат вступительного испытания после 

16 часов 00 минут по местному времени – на следующий рабочий день после дня 

подачи апелляции. 

11.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей), кроме 
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несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

11.6 В ходе рассмотрения апелляции определяется обоснованность 

заявления поступающего и проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания, правильность и (или) объективность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

11.7 На время проведения заседания апелляционной комиссии, в случае 

присутствия поступающего при рассмотрении апелляции, последнему 

предоставляется его бланк письменной работы для просмотра. При просмотре 

работы вносить какие-либо исправления, дополнения и пометки запрещено.  

11.8 При нарушении правил, указанных в предыдущем пункте, 

поступающий удаляется с заседания апелляционной комиссии, а его заявление 

аннулируется.  

11.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, присутствующих на 

заседании.  

11.10 В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии или 

лицо, на которые возложены его полномочия и обязанности, обладает правом 

решающего голоса.  

11.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

11.12 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом заседания 

апелляционной комиссии (далее – Протокол), который подписывают все члены 

апелляционной комиссии, присутствующие на заседании. 

11.13 Оформленное Протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступившего, подавшего апелляцию, в тот же день, 

заверяется подписью поступающего и является основанием для внесения (при 
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необходимости) измененного результата в бланк письменного вступительного 

испытания и экзаменационный лист поступающего. 

11.14 Выписка из Протокола хранится в личном деле поступающего.  

11.15 Дистанционные технологии при рассмотрении апелляции не 

применяются. 
 

 


