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Для рассмотрения апелляций на период проведения 
вступительных испытаний создаются апелляционные комиссии, состав которых 
утверждается приказом ректора Университета. Работу комиссии организует и 
контролирует председатель. Основной целью работы Комиссии является 
объективное рассмотрение возможных нарушений, допущенных при проведении 
оценивания результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, обеспечение соблюдения единства требований при рассмотрении 
апелляций о несогласии с результатами оценивания вступительных испытаний и о 
нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний. 

В состав апелляционной комиссии входит председатель комиссии, его 
заместитель и два члена апелляционной комиссии. Председателем апелляционной 
комиссии является ректор Университета. 

На заседания апелляционных комиссий приглашаются председатели 
соответствующих предметных экзаменационных комиссий 

Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием внутренних 
испытаний, которое размещается на официальном сайте университета и 
информационном стенде Приемной комиссии университета. 

Основанием для проведения заседания Комиссии является поданная 
поступающим или его доверенным лицом в соответствии с утвержденными 
ежегодными Правилами приема апелляция о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с результатами оценки вступительного испытания.  

Апелляция подается одним из способов: 
• лично поступающим (доверенным лицом) 
• направляется в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 
Прием апелляций в электронной форме Университет не проводит. 
Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) в день объявления 

результатов соответствующего вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 
вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится Комиссией не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи. 

Дату и время проведения заседания апелляционной комиссии по 
рассмотрению апелляций назначает председатель приемной комиссии. Информация 
о времени и месте рассмотрения апелляции доводится до сведения поступающего 
(доверенного лица) старшим техническим секретарем приемной комиссии и 
размещается на информационном стенде приемной комиссии. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.  



Заседание Комиссии правомочно в присутствии не менее 2/3 ее состава. 
На основании апелляции поступающего Комиссия: 
• рассматривает указанные поступающим факты о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

результаты вступительного испытания; 
• проверяет соблюдение установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания; 

• принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 
испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

При необходимости председатель и члены апелляционной комиссии могут 
обращаться с вопросами, касающимися предмета поданной апелляции, к 
приглашенному на заседание Комиссии председателю предметной экзаменационной 
комиссии. 

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. 

Все решения Комиссия принимает простым большинством голосов и 
оформляет их протоколом, который подписывается председателем и членами 
Комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии оформляется 
протоколом и доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением Комиссии заверяется 
подписью поступающего (доверенного лица). 
 
Проректор по научно-исследовательской  
и инновационной деятельности                                  Ю.П. Ветров 
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