
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию УГЛТУ апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

2. Апелляция подается одним из следующих способов:  

1) представляется в ОАиД лично поступающим; 

2) направляется в УГЛТУ в электронной форме посредством электронной 

информационной системы университета, а также на электронную почту 

ОАиД. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

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. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, а также расписку о приеме документов. В случае, если 

поступающий является инвалидом по слуху или по зрению, с ним может 

присутствовать специалист, помогающий восприятию информации.     

7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего на 

протоколе решения апелляционной комиссии. 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

 

1. Заседание апелляционной комиссии проводится в случае подачи 

поступающим апелляции о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель. В помощь 

председателю апелляционной комиссии назначается заместитель 

председателя. 

3. В состав апелляционных комиссий включаются остепененные 

специалисты соответствующей области знаний. Минимальное количество 



членов апелляционной комиссии (включая председателя и его заместителя) 

составляет 3 человека.  

4. Председатели апелляционных комиссий организуют работу и 

контролируют единство требований апелляционной комиссии к 

экзаменационным работам поступающих. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, а также расписку о приеме документов.  

7. В апелляционную комиссию представляется протокол вступительного 

испытания, экзаменационный лист. 

8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания (как в 

случае ее повышения, так и понижения) или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

При возникновении в апелляционной комиссии разногласий проводится 

голосование, решение принимается большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя или председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии.  

9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

 


