
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно 
 

(Извлечения из Правил приема  
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Нижегородский 

государственный университет  им. Н.И. Лобачевского в 2021 году): 
 

 

85. По результатам вступительного испытания, проводимого ННГУ 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  

86. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 54 Правил приема. 

87. Апелляция подается поступающим. Апелляции от иных лиц не принимаются. 

88. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

89. Апелляция принимается ответственным дежурным приемной комиссии (из числа 

заместителей ответственного секретаря приемной комиссии) в день объявления 

результатов вступительного испытания в течение рабочего дня или в течение следующего 

рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка может быть подана в день 

проведения вступительного испытания. 

90. В апелляции о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания должно содержаться указание конкретных причин, по которым выставленные 

баллы поступающий считает ошибочными. В апелляции о нарушении (по мнению 

поступающего) установленного порядка проведения вступительного испытания, должны 

содержаться факты, указывающие на нарушение (по мнению поступающего), процедуры 

проведения вступительного испытания с предоставлением (по возможности) 

подтверждения указанных нарушений с указанием конкретных пунктов (по мнению 

поступающего) нарушения (нарушений) порядка проведения вступительного испытания, 

установленного Приложением 8 к Правилам приема и настоящих Правил. 

91. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией, которая 

создается приказом ректора ННГУ на период проведения вступительных испытаний. 

Председателем апелляционной комиссии является ответственный секретарь приемной 

комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии. В состав апелляционной комиссии входят 

председатели, заместители председателей и наиболее опытные члены экзаменационных 

комиссий. 

92. В случае проведения письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право ознакомиться со своей проверенной работой. Для реализации этого права в 

расписании вступительных испытаний, проводимых в письменной форме, 

предусматривается время для ознакомления с работами (далее - просмотр работ). 

93. Просмотр работ проводится в присутствии членов соответствующей 

экзаменационной комиссии под руководством председателя комиссии или его 

заместителя. По просьбе поступающего член комиссии обязан прокомментировать 

отмеченные в письменной работе ошибки. При этом делать какие-либо пометки на 

проверенной работе категорически запрещается. 

94. На просмотр допускаются только лица, выполнявшие работу. Родители, опекуны 

или иные лица, представляющие интересы поступающего, на просмотр не допускаются. 

95. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 



96. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим (лицом, не достигшим 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия. 

97. Рассмотрение апелляции не является повторным вступительным испытанием. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления указанной 

оценки без изменения. 

98. Решение апелляционной комиссии фиксируется в протоколе, который 

подписывается членами апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и доводится до сведения поступающего под подпись (при его 

присутствии). 

99. В случае проведения вступительного испытания с применением дистанционных 

технологий, факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии 

подтверждается направлением решения апелляционной комиссии на указанную при 

подаче документов электронную почту поступающего. 

 


