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ПРАВИЛА подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых УНИВЕРСИТЕТОМ
самостоятельно
По

результатам

вступительного

испытания,

проводимого

УНИВЕРСИТЕТОМ самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет
право подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания (далее – апелляция).
Апелляция подается одним из способов, указанных в главе IX Правил
приема.
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.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
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.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.

Оформленное
доводится

до

протоколом

сведения

решение

поступающего

апелляционной
(доверенного

комиссии

лица).

Факт

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Председателю апелляционной комиссии
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ»
Н.М. Прусс

от абитуриента _________________________
(Ф.И.О.)
Сведения об абитуриенте:
Документ удостоверяющий личность (паспорт):
серия____________номер_________________
выдан_________________________________
_____________________________________
дата выдачи____________________________
Экзаменационный лист № _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты вступительных испытаний по
_________________________________, так как, по моему мнению, данные мною
(наименование предмета)
ответы на задания были оценены (обработаны) неверно. По сути своего не
согласия с результатами вступительных испытаний могу сообщить следующее
________________________________

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии / в присутствии лица,
представляющего мои интересы (ненужное зачеркнуть).
__________________ _________________________ «___» ___________ 20___ г.
(Подпись абитуриента)
(Фамилия, И.О.)
__________________ _________________________ «___» ___________ 20___ г.
(Подпись представляющего)
(Фамилия, И.О.)

