
 

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

 

33. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 

и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

34. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

35. Апелляция подается поступающим лично на следующий день 

после объявления результата вступительного испытания. Апелляции от иных 

лиц не принимаются.  

36. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания. Для реализации этого права 

поступающий должен сообщить о намерении ознакомления с работой 

(просмотра работы) одним из способов, указанных в пункте 21 в течение 

всего рабочего дня, следующего после объявления результата 

вступительного испытания. Если поступающий является 

несовершеннолетним лицом, то на просмотре работ допускается присутствие 

одного из родителей (законных представителей). 

37. 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. 

38. Апелляция принимается ответственным дежурным приемной 

комиссии (из числа заместителей ответственного секретаря приемной 

комиссии или ответственным секретарем приемной комиссии) в течение 

всего рабочего дня. 

39. В апелляции о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания должно содержаться указание конкретных 

причин, по которым выставленную оценку поступающий считает 

ошибочной. 

40. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

41. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

42. С несовершеннолетним поступающим имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 

43. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией 

соответствии с «Положением об апелляционной комиссии ННГУ 



им. Н.И. Лобачевского». Решения апелляционной комиссии принимаются 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной 

комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

44. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

45. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 


