
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  

1. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, абитуриент (доверенное лицо) 

имеет право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на 

вступительных испытаниях, или допущенных нарушениях при их проведении (далее – апелляция). 

2. Апелляция подается в виде письменного заявления на имя председателя приёмной комиссии в день объявления 

результатов вступительных испытаний либо в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания может быть подана в день проведения вступительного 

испытания. 

3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией вуза не позднее следующего рабочего дня после подачи 

заявления.  

4. Апелляция не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результата 

вступительного испытания. 

5. Абитуриент (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь при 

себе документ, удостоверяющий его личность. 

6. При проведении апелляции с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия) имеет право 

присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей или законных представителей при наличии документа, 

подтверждающего полномочия наблюдателя. Присутствие каких-либо других лиц, в том числе родителей абитуриента, в 

аудитории, где проводится апелляция, не допускается. 

7. Наблюдатель не участвует в обсуждении экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной 

комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится апелляция. 

8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки 

вступительного испытания (как в случае ее повышения, так и понижения). Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом и доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) 

с решением апелляционной комиссии заверяется подписью абитуриента или его доверенного лица. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

9. Апелляционная комиссия вуза не принимает апелляции по результатам вступительных испытаний в форме и по 

материалам ЕГЭ, по учету индивидуальных достижений. Поступающие, не согласные с оценкой (количеством баллов), 

полученной на вступительных испытаниях в форме и по материалам ЕГЭ, имеют право подать в письменной форме 

апелляцию в конфликтную комиссию Забайкальского края. 

 


