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1. Обrцие полояtения
1.1. !ля Проведения вступительных испытаний в целях предупреждения и нейтрализации

СПОрныХ ситуациЙ председателем приемной комиссии создается апелляционная
комиссия.

|.2. В СВОей деятельности апелляционная комиссия действует на основании:

О ФеДерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.

JФ27З-ФЗ;
. ПОрядка приема на обучение по образовательным программам высшего

ОбРаЗОвания - программам подготовки научно-педагогических кадров в
асПирантуре, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 26 марта 2014 г. NЬ 2ЗЗ,
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.04.20\4 г., опубликован в РГ 06.05.2014 г.;

О ИНых нормативных правовых актов в части, относяrцейся к организации приема в
высшие учебные заведения;

о настоящегоположения.

2. Обrцие правила подачи и рассмотрения апелляций

2.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохохtдении вотупительного
иСПытания поступаюrций (ловеренное лицо) вправе 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.
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2.2. 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. 

2.3. Апелляция подается одним из способов:  

а) представляется поступающим или доверенным лицом в организацию;  

б) направляется в организацию через операторов почтовой связи. 

2.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего для после дня 

подачи апелляции. 

2.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное 

лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления указанной 

оценки без изменения. 

2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование 

и решение принимается большинством голосов. При равенстве решающим является 

голос председателя или председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии. 

2.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

 

 

 


