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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта Университет 
может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми Университетом. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право 
в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня 
ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении 
вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 
поступающий имеет право 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. 

В установленные Университетом сроки апелляция подается одним из следующих способов: 
 представляется в Университет лично поступающим; 
 направляется в Университет в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 
Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания подается в 

день объявления результатов вступительного испытания. Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения вступительного испытания подается в день проведения вступительного испытания 
после завершения вступительного испытания. 

Даты и время подачи и рассмотрения апелляции устанавливается приказом ректора. 
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 
достижения совершеннолетия. Родитель или законный представитель обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 
оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии заверяется 
подписью поступающего. 


