
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Академией самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) 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. 

2. Апелляция подается на имя председателя апелляционной 

комиссии. 

3. При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий рассмотрение апелляции может осуществляться 

дистанционно. Лицо, желающее подать апелляцию, направляет заявление в 

апелляционную комиссию академии  в электронном виде. 

4. Апелляция подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции, в том числе при проведении вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий с использованием 

видеоконференсвязи.  С несовершеннолетним (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей), кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия.   

8. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции может 

использовать аудиовидеоинформацию, полученную с технических средств 

аудиовидеофиксации, установленных в местах проведения вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, решение 

принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим 



является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. После рассмотрения апелляции апелляционная 

комиссия принимает решение об изменении оценки результатов 

вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего  с 

решением апелляционной комиссии заверяется его личной подписью или 

подписью лица, которому предоставлены соответствующие полномочия. 

При рассмотрении апелляции дистанционно решение апелляционной 

комиссии направляется поступающему для ознакомления посредством 

электронной почты. Полномочия и порядок деятельности апелляционной 

комиссии определяется положением об апелляционной комиссии, которое 

утверждается председателем приемной комиссии. 


