
IX. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий, сдававший это вступительное испытание, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

2. Апелляция подается лично поступающим. 

3. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания подается в день проведения вступительного испытания. Апелляция о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания подается в день 

объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня.  

4. Все поданные апелляции регистрируются. Датой апелляции является дата ее 

регистрации при приеме. Нарушение сроков подачи апелляции, является основанием для 

отказа в ее рассмотрении, при этом наличие уважительных причин несоблюдения сроков 

подачи апелляции не учитывается. 

5. Рассмотрение апелляций и принятие по ним решения производится 

апелляционной комиссией. 

6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

8. 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. 

9. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений по оценке результатов вступительного испытания: об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении оценки результатов 

вступительного испытания без изменения. 

10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 

11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) при его обращении. Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). 

Отказ от подписи о факте ознакомления или отсутствие подписи поступающего 

(доверенного лица) не является нарушением процедуры апелляции и основанием для 

оспаривания решения апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии до сведения поступающего (доверенного лица) 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме не 

направляется. 

12. Рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий не 

проводится. 
 


