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По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 
результатами (далее — апелляция). 

Апелляция составляется в произвольной форме с изложением причин несогласия с 
выставленной оценкой и подаётся поступающим лично в день объявления оценки по 
экзамену или в течение следующего рабочего дня, при этом поступающий имеет право 
ознакомиться со своей экзаменационной работой, если речь идёт о письменном 
испытании. Апелляция о нарушении  установленного порядка проведения 
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного 
испытания. 

Для рассмотрения апелляции на период проведения вступительных испытаний 
приказом ректора создается апелляционная комиссия.  

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с 
экзаменационными работами. 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.  

Место проведения апелляции указывается в день её проведения на доске 
объявлений приёмной комиссии.  

Поступающий имеет (доверенное лицо) право присутствовать при рассмотрении 
апелляции, он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 
экзаменационный лист.  

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один 
из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 
вступительному испытанию (как в случае ее повышения, понижения или оставления без 
изменения).  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения абитуриента (под роспись).  

Повторные апелляции по одному и тому же предмету не рассматриваются. 
Решение по существу апелляции является окончательным.  


