
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

1. По результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно (далее – ВИ), поступающий вправе подать письменное заявление в 

апелляционную комиссию о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения ВИ и (или) несогласии с результатами ВИ (далее – апелляция). 

2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, состав которой 

утверждается приказом ректора (далее – комиссия). 

3. Апелляция может быть подана не позднее рабочего дня, следующего за датой 

объявления результатов ВИ. 

4. Апелляция подается посредством электронной почты, которая будет указана 

дополнительно посредством размещения соответствующей информации на официальном 

сайте, лично поступающим либо его доверенным лицом, полномочия которого должны 

быть подтверждены заверенной в установленном порядке доверенностью (далее – 

доверенное лицо). 

Неподписанная поступающим (доверенным лицом) апелляция к рассмотрению не 

принимается и возвращается поступающему (доверенному лицу). 

На результаты одного ВИ может быть подана только одна апелляция. 

5. Рассмотрение апелляции проводится на платформе Zoom в режиме 

видеоконференции в дату и время, указанные в соответствующем расписании, которое 

доводится до сведения поступающих посредством размещения на официальном сайте. 

За один рабочий день до даты рассмотрения апелляции работник приемной 

комиссии направляет ссылку и пароль на видеоконференцию Zoom посредством 

электронной почты председателю и членам комиссии, поступающему (доверенному 

лицу), подавшему апелляцию. 

Председатель комиссии до начала проведения непосредственно самой апелляции 

предупреждает участников конференции о ведении ее аудио- и видеозаписи. 

На рассмотрении апелляции вправе присутствовать поступающий (доверенное 

лицо).  

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. 

Видеоконференция комиссии может проводиться в отсутствии поступающего 

(доверенного лица), подавшего апелляцию, в случае его не подключения к ней либо 

наличия проблем со связью по вине поступающего (доверенного лица).  

На рассмотрение апелляции комиссия вправе пригласить председателя предметной 

экзаменационной комиссии. 

В процессе видеоконференции комиссия знакомит поступающего (доверенное 

лицо) с экзаменационной работой и результатами ее выполнения (при его желании).  

Апелляции, выходящие по своему содержанию за рамки компетенции комиссии, 

передаются в приемную комиссию для принятия по ним дальнейшего решения. 

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в день ее 

заседания. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов, в случае 

равенства голосов – голос председателя является решающим. 

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ВИ 

комиссия выносит одно из следующих решений: повысить оценку ВИ, понизить оценку 

ВИ, оставить оценку ВИ без изменений. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения ВИ комиссия выносит одно из следующих решений: 



 в случае, если нарушение порядка не повлияло на результат ВИ, результат ВИ 

оставляется без изменений; 

 в случае грубого нарушения порядка, повлиявшего на результат ВИ, протокол 

комиссии передается для принятия решения председателю приемной комиссии. 

8. Электронный образ протокола комиссии не позднее рабочего дня, следующего 

за днем ее заседания, направляется поступающему (доверенному лицу) посредством 

электронной почты, указанной в заявлении о приеме, без факта подтверждения его 

получения. 

9. Решение комиссии является окончательным.  
 

 


