
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 
1. Общие положения 

1.1. Под апелляцией понимается аргументированное письменное заявление 
абитуриента (доверенного лица) либо о нарушении процедуры вступительных 
испытаний, приведшем к снижению оценки, либо о несогласии, по его 
мнению, полученного результата на вступительных испытаниях.  

1.2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
испытаний приказом ректора создаются апелляционные комиссии, в состав 
которой входят: 

1.2.1. Председатель приемной комиссии (председатель апелляционной 
комиссии). 

1.2.2. Заместитель председателя приемной комиссии (заместитель 
председателя апелляционной комиссии). 

1.2.3. Ответственный секретарь приемной комиссии. 
1.2.4. Заместители ответственного секретаря приемной комиссии.  
1.2.5. Члены предметной комиссии по соответствующему вступительному 

испытанию. 
1.3. Апелляционная комиссия ЗабГУ не вправе принимать апелляции по процедуре 

и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам единого 
государственного экзамена. 

 
2. Организация работы 

2.1. Апелляция по результатам вступительных испытаний принимается в день 
объявления результатов либо в течение следующего рабочего дня в форме 
письменного заявления от абитуриента или его доверенного лица. Апелляция 
о нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний 
принимается в день проведения вступительных испытаний.  

2.2. Заявления об апелляции от третьих лиц, в том числе от родственников 
абитуриента, не принимаются и не рассматриваются. 

2.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня подачи апелляции. 

2.4. Абитуриент (доверенное лицо) вправе присутствовать при рассмотрении 
апелляции при условии наличия у него документа, удостоверяющего 
личность, и экзаменационного листа (у доверенного лица – доверенности). 

2.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 
в качестве наблюдателя один из его родителей или законных представителей. 

2.6. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 
абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют 
действия предметной и апелляционной комиссий. 

2.7. Не допускается нахождение каких-либо других лиц, в том числе 
родственников абитуриента, в аудитории, где проходит апелляция. 
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2.8. При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в 
листе устного ответа абитуриента. Дополнительный опрос абитуриентов, 
внесение исправлений в работы и протоколы не допускается.  

2.9. При рассмотрении апелляции по письменному экзамену, в том числе и 
результатов компьютерного тестирования, проверяется экзаменационная 
работа абитуриента (протокол компьютерного тестирования). 

2.10. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссией о результате вступительного испытания, 
составляется протокол решения апелляционной комиссии о результатах 
апелляции. 

2.11. При возникновении разногласий членов апелляционной комиссии по 
результатам вступительных испытаний проводится голосование, и результат 
утверждается большинством голосов. 

2.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.  

2.13. Протокол решения апелляционной комиссии, факт ознакомления с 
которым абитуриент (доверенное лицо) заверяет подписью, утверждается 
председателем приемной комиссией.  


