Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний проводимых Университетом самостоятельно
По
результатам
вступительного
испытания,
проводимого
Университетом самостоятельно, поступающий, либо иное лицо на основании
нотариальной доверенности с указанием в ней предоставленных
доверенному лицу полномочий (далее – доверенное лицо), имеет право
подать в апелляционную комиссию апелляцию.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в апелляционную комиссию, в том числе:
- по месту нахождения филиала;
- техническому секретарю приемной комиссии, проводящему прием
документов в здании иной организации;
- направляется в Университет через операторов почтовой связи
общего пользования.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня её подачи.
Место и время рассмотрения апелляции указывается приемной
комиссией дополнительно.
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 поступающего, внесение исправлений в протоколы
собеседования не допускается. Ссылка на плохое самочувствие не является
поводом для апелляции и отклоняется без рассмотрения.
Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на её
рассмотрение в указанный срок, не назначается и не проводится.
Поступающий (доверенное лицо) 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.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
их личность, поступающий также должен предъявить свой экзаменационный
лист и (или) расписку.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
Протокол хранится вместе с протоколом собеседования и
экзаменационным листом в личном деле поступающего.

