
Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
 
1.1. Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во вступительных 
испытаниях, проводимых Институтом. 
1.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. 
1.3. Апелляция подается организатору экзамена в аудитории и фиксируется его подписью. 
Абитуриенту сообщается о времени и месте рассмотрения апелляции. Рассмотрение 
апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляции. 
1.4. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное 
лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 
При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового 
языка; 
б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика; 
в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 
1.5. Апелляции не принимаются по вопросам:  
– содержания и структуры экзаменационных заданий;  
– связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на экзамене;  
– неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.  
 
2. Порядок рассмотрения апелляции 
 
2.1. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 
испытания.  
2.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.  
2.3. Апелляция по процедуре проведения вступительного испытания рассматривается в 
день проведения испытания в присутствии поступающего, организатора экзамена в 
аудитории и председателя или заместителя председателя апелляционной комиссии. 
Результат рассмотрения апелляции фиксируется в протоколе рассмотрения апелляции по 
процедуре.  
2.4. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на неё в указанный срок, не 
назначается и не проводится.  
2.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. При 
возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 
решение утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса. Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).  
2.6. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 
экзаменационными листами и бланками ответов передаются в приемную комиссию. При 
необходимости вносятся изменения в базу данных по вступительным испытаниям. 
2.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и не подлежит 
пересмотру. 
 
 


