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Общие правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний
1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать
апелляцию.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного
испытания, приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению,
выставленной ему по результатам вступительного испытания оценки.
2. Апелляционное заявление подается в апелляционную комиссию одним из
следующих способов:
а) представляются лично поступающим или доверенным лицом в Институт;
б) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования.
3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
Апелляции, поданные поступающими позже установленного настоящими
Правилами срока, не рассматриваются.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня подачи апелляции.
4. В случае проведения вступительного испытания в письменной форме
поступающий имеет право ознакомиться со своей письменной экзаменационной работой.
В случае проведения вступительного испытания в устной форме поступающий
имеет право ознакомиться с заполненным им во время подготовки устного ответа листом
устного ответа.
Поступающий, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий допускается на процедуру рассмотрения апелляции по предъявлении
документа, удостоверяющего его личность.
Доверенное лицо поступающего допускаются на процедуру рассмотрения
апелляции по предъявлении документов, удостоверяющих его личность.
При процедуре ознакомления присутствуют ответственный секретарь приемной
комиссии Института, председатели и члены экзаменационных комиссий Института.
Во время процедуры ознакомления запрещается: вносить изменения в письменную
экзаменационную работу или лист устного ответа, делать записи и пометки,
фотографировать письменную экзаменационную работу или лист устного ответа,
выносить письменную экзаменационную работу или лист устного ответа из помещения,
где проходит процедура ознакомления, иметь при себе и использовать средства связи и
электронно-вычислительной техники.
После завершения процедуры ознакомления письменная экзаменационная работа
или лист устного ответа возвращается одному из сотрудников Института,
присутствующих при процедуре ознакомления.
5. 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. Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений

и (или) изменений в письменные экзаменационные работы и листы устного ответа не
допускаются.
6. В целях принятия решения, при рассмотрении апелляции поступающего,
апелляционная комиссия рассматривает материалы вступительного испытания, протоколы
вступительного испытания, проводимого в устной форме, сведения о лицах,
присутствовавших при проведении вступительного испытания, о соблюдении процедуры
проведения вступительного испытания и т.п.
При рассмотрении апелляции по результатам вступительного испытания,
проводимого в устной форме, проверяются записи в листе устного ответа поступающего.
При рассмотрении апелляции по результатам вступительного испытания,
проводимого в письменной форме, проводится повторная проверка письменной
экзаменационной работы поступающего.
7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки по результатам прохождения вступительного испытания (как в случае
ее повышения, так и понижения) или оставления такой оценки без изменения.
8. Сведения об изменении оценки по результатам прохождения вступительного
испытания вносятся в письменную экзаменационную работу или лист устного ответа и
экзаменационный лист поступающего.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего под роспись.
Письменное апелляционное заявление поступающего и выписка из протокола
заседания апелляционной комиссии приобщаются к личному делу поступающего.
9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

