
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 
 
1. По результатам вступительного испытания, проводимого филиалом 

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 
письменного вступительного испытания (изложения).  

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3. Апелляция о несогласии с выставленной оценкой подается в день 
объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего 
рабочего дня. 

4. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленной оценкой или 
о нарушении, по мнению поступающего, процедуры вступительного 
испытания проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 
подачи. 

5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции (как лично, так и с использованием дистанционных 
технологий). 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. 

6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом 
решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего 
(доверенного лица). 

7. Вступительные испытания, проводимые в форме тестирования, не 
подлежат просмотру и апелляции о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания. 

8. Апелляции о нарушении, по мнению поступающего, установленного 
порядка проведения вступительного испытания принимаются в день 
проведения вступительного испытания до выхода абитуриента из здания, где 
оно проводилось. 

По данному заявлению ответственный секретарь и (или) 
уполномоченные им лица проводит(-ят) служебное расследование по 
поступившему заявлению, по итогам которого апелляция может быть 
удовлетворена или отклонена. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 
проведения вступительного испытания, результаты вступительного 
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испытания заявителя аннулируются. Ему предоставляется возможность 
пересдачи в резервный день. 

Решение по апелляции о нарушении процедуры проведения 
вступительного испытания оформляется отдельным протоколом 
апелляционной комиссии. 

9. Правила подачи и рассмотрения апелляций отдельно 
регламентированы Положением об апелляционной комиссии. 

10. При поступлении в филиал на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг индивидуальные достижения поступающих 
не учитываются. 
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