
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Для рассмотрения апелляций формируются апелляционные комиссии. 
Полномочия и порядок деятельности апелляционных комиссий определяются 
положениями о них. 

Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается,  
в состав апелляционной комиссии не включаются, но имеют право 
присутствовать при рассмотрении апелляции. 

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление  
о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания 
и (или) несогласии с его результатами, в котором должен подробно обосновать 
причины несогласия с полученными им результатами вступительных 
испытаний. 

Апелляционное заявление подается лично поступающим в день 
объявления оценки по вступительному испытанию ответственному секретарю 
приемной комиссии Академии, который обеспечивает прием апелляций до 
окончания рабочего дня. 

Неаргументированные апелляции, а также апелляции, поданные  
не в установленный срок, не принимаются и не рассматриваются. Ссылка  
на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и отклоняется  
без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться  
перед началом экзамена, а не после его сдачи. 

Апелляции от других лиц, в том числе от родственников поступающих, 
не принимаются и не рассматриваются.  

Рассмотрение апелляции может осуществляться в присутствии 
поступающего, о таком желании он обязан указать в своем апелляционном 
заявлении. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и экзаменационный лист.  

Апелляционная комиссия обязана рассмотреть апелляционное 
заявление в течение трех рабочих дней с момента его поступления.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. Дополнительный опрос поступающего, внесение исправлений  
в работы и листы ответов не допускаются. В ходе рассмотрения апелляции 
проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно 
из следующих решений:  



- повысить оценку;  
- оставить оценку без изменения.  
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, по результатам которого принимается решение  
(простым большинством голосов). При равенстве голосов решающим является 
голос председателя или председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными, обжалованию и пересмотру не подлежат.  

В случае необходимости изменения оценки апелляционная комиссия 
изменяет оценку в экзаменационном листе и протоколе о сдаче 
вступительного экзамена поступающего. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается членами апелляционной комиссии, присутствующими  
на рассмотрении апелляции, и доводится до сведения поступающего  
под подпись. 

Протокол заседания апелляционной комиссии хранится в личном деле 
поступающего. 

В случае неявки поступающего апелляционное заявление 
рассматривается без его участия. Для поступающих, не явившихся  
в назначенное время (в случае изъявления желания присутствовать  
при рассмотрении апелляции), повторное заседание апелляционной комиссии  
не назначается и не проводится. 

Решение апелляционной комиссии Академии является окончательным. 
 

  


