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1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о несогласии с результатами вступительного испытания (далее - апелляция). 
2. Апелляционные заявления по результатам ЕГЭ Университетом не принимаются. 
3. Апелляция подаётся абитуриентом лично ответственному секретарю приёмной комиссии или 
его заместителю в тот же день или на следующий день в течение всего рабочего дня после 
объявления результата вступительного испытания. Не принимаются и не рассматриваются 
заявления от родственников абитуриента и других лиц. При этом абитуриент имеет право 
ознакомиться со своей экзаменационной работой. 
4. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки вступительного испытания, должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий его личность. На апелляции с несовершеннолетним 
поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из его родителей или законный 
представитель. 
5. Поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой, в которой 
проставлена итоговая экзаменационная оценка в соответствии со шкалой оценивания 
вступительного испытания. 
6. На апелляции рассматриваются: 
 - для вступительного испытания в виде письменного тестирования – лист варианта задания с 
ответами; 
 - для дополнительного вступительного испытания творческой направленности - рисунки, 
выполненные во время вступительного испытания; 
Черновики и другие подготовительные материалы экзаменационных работ не рассматриваются. 
7. Апелляция не является повторным вступительным испытанием. На апелляции не обсуждается 
процедура решения экзаменационных задач, не проводится дополнительный опрос 
поступающего, не допускается внесение изменений в лист варианта задания с ответами, 
протоколы или рисунки. Члены апелляционной комиссии в присутствии поступающего повторно 
проверяют и оценивают экзаменационную работу. Кроме этого, может быть проверена 
правильность внесения экзаменационной оценки в ведомость, правильность подсчёта суммы 
баллов и итоговый экзаменационный балл предъявленной на апелляцию экзаменационной 
работы. 
8. Апелляционная комиссия принимает решение большинством голосов. Решение 
протоколируется и доводится до сведения поступающего под роспись. При необходимости в 
соответствии с решением апелляционной комиссии в экзаменационный лист вносится запись об 
изменении оценки, составляется акт о причине изменения оценки, заверяемый подписями 
членов комиссии и председателя. 
9. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 
менее 2/3 её членов, включая председателя. 
10. Протокол заседания апелляционной комиссии, подписанный председателем и всеми 
членами апелляционной комиссии, хранится в личном деле абитуриента. 
11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
12. Для не явившихся в день проведения апелляции абитуриентов (независимо от причины 
неявки) повторная апелляция не назначается и не проводится. 


