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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» самостоятельно 

 
(выдержки из Правил приема, и Положения об апелляционных 

комиссиях при приеме в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата на 2020/2021 учебный год) 

 

По результатам вступительного испытания, проводимого 

Институтом 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. Апелляция 

проводится на основании заявления поступающего, 

составленного по установленной форме (Приложение 1) 

Порядок проведения апелляций регламентируется 

следующими локальными актами Института:  

- Правилами приема в Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования  «Национальный институт 

бизнеса» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата на 2020/2021 

учебный год, утвержденными приказом ректора Национального 

института бизнеса от  04.09.2019 № 56/ к-19; 

- Положением об апелляционных комиссиях при приеме в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата на 2020/2021 учебный год, 

утвержденным приказом ректора Национального института бизнеса 

от 04.09.2018 № 58/к-19. 



 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 

6.7. Правил приема: 

- поступающий (доверенное лицо) подает заявление в 

Приемную комиссию Института; 

- поступающий (доверенное лицо) направляет заявление через 

операторов почтовой связи общего пользования либо в 

электронной форме. 

Бланк заявления на апелляцию можно получить у сотрудника 

Приемной комиссии или распечатать с официального сайта 

Института. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день 

проведения вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится апелляционной 

комиссией Института  не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

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. 

Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию на 

основании письменного заявления поступающего, прошедшего 

вступительное испытание.  

Дистанционные технологии при проведении вступительных 

испытаний не используются. 

Заявление на апелляцию принимается апелляционной 

комиссией. 

 Состав апелляционной комиссии ежегодно утверждается  

приказом ректора АНО ВО «Национальный институт бизнеса. 

 



Апелляционная комиссия в присутствии поступающего 

рассматривает: 

- заявление; 

- протокол результатов  письменного вступительного 

испытания. 

 Заседание апелляционной комиссии оформляется отдельным 

протоколом (Приложение 2). 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

Института принимает решение об изменении оценки результатов 

вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения (Приложение 3). 

При изменении оценки, в соответствии с решением 

апелляционной комиссии, изменения вносятся в экзаменационный 

лист.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя 

и членами апелляционной комиссии  

 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии Института заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица)



 
Приложение 1 

 

Председателю апелляционной комиссии 

по приему вступительных испытаний 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

от ________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________ 

проживающего по адресу: ____________ 

___________________________________ 

документ, удостоверяющий личность___ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть мое заявление о несогласии с оценкой по 

вступительному испытанию / процедурой проведения вступительного 

испытания 

                                                       (нужное подчеркнуть) 

по  _______________________________________________________________ 

                                                  (название вступительного испытания) 

в связи с тем, 

что______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата прохождения вступительного испытания по______________________ 

                                (название  и дата вступительного испытания) 

__________________________________________________________________ 

 

 

«___» _____________ 20_  г.                

____________________/___________________/ 

            (подпись)                     (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Заявление принял Ответственный секретарь  

Приемной комиссии                          

                                                                                                             

 

«___» _____________ 20__  г.              

___________________/_____________________/ 

  (подпись)                           (Ф.И.О) 



 

 

 Приложение 2 

АНО ВО  

«Национальный институт бизнеса» 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания апелляционной комиссии 

по результату вступительного испытания 
 

от «____» _______________20___ г.  
 

Апелляционная комиссия по ___________________________________ 
                                                (название вступительного испытания) 

  

Рассмотрела заявление поступающего _________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________ 

о несогласии с оценкой по вступительному испытанию / с процедурой  
(нужное подчеркнуть) 

проведения вступительного испытания, а также экзаменационную работу 

поступающего по вступительному испытанию:_________________________    

                                              (название вступительного испытания) 

Апелляционная комиссия вынесла решение: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель апелляционной 

комиссии:__________________/_______________/ 
                                         (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

Заместитель председателя 

апелляционной комиссии:                         

_________________/________________/ 
                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

Члены апелляционной комиссии:             

_________________/________________/ 
                (подпись)                        (Ф.И.О.) 

                                                                     

__________________/________________/ 
                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 

                                                                                                

 



 

 Приложение 3 

АНО ВО  

«Национальный институт бизнеса» 

РЕШЕНИЕ 

апелляционной комиссии 

по результату вступительного испытания 

от«____»_______________20____  г. 

Рассмотрев заявление  поступающего (доверенного лица) 

________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. полностью) 

 о несогласии с оценкой по вступительному испытанию / с процедурой 
(нужное подчеркнуть) 

 проведения вступительного испытания по  _____________________________ 
                                                                                          (название вступительного испытания) 

__________________________________________________________________ 

 

 

апелляционная комиссия приняла решение: (нужное подчеркнуть) 

 - удовлетворить апелляцию и изменить оценку __________ баллов на оценку 

____________ баллов;  

- удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного 

испытания и разрешить пересдачу вступительного испытания в связи с 

нарушением процедуры проведения вступительного испытания; 

- в удовлетворении апелляции отказать, оставить оценку без изменения. 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

__________________/_______________/ 
                     (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Заместитель председателя 

апелляционной комиссии:                        

__________________/_______________/ 
                           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Члены апелляционной комиссии:            

_________________/__________________ 
 (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

 

«___»_____________ 20__  г.              

__________________/________________/ 
     (подпись поступающего (доверенного лица)   (Ф.И.О.) 

 


