
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания.  

2. Апелляция подается в Приемную комиссию в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня одним из следующих способов:  

1) через личный кабинет поступающего или на электронную почту 

abiturient@syktsu.ru в виде электронного образа документа;  

2) лично в Приемную комиссию.  

3. Апелляции должна содержать: Фамилию, Имя, Отчество (при 

наличии) поступающего, электронный адрес, на который должен быть 

направлен ответ, описание оспариваемых обстоятельств, личную подпись. К 

апелляции поступающий вправе приобщить электронные образы документов, 

подтверждающих изложенные в апелляции доводы.  

4. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и 

отклоняется без рассмотрения.  

5. 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, в том 

числе проводимого с использованием дистанционных технологий. 

6. Рассмотрения апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. При необходимости на заседание апелляционной 

комиссии могут приглашаться и давать пояснения председатель и(или) члены 

экзаменационной комиссии, участвовавшие в проведении рассматриваемого 

вступительного испытания. Приглашенные не обладают правом голоса при 



принятии решения. 

7. В случае подачи апелляции лицами с ограниченными возможностями 

здоровья апелляционная комиссия имеет право привлекать к работе 

соответствующих специалистов (сурдопереводчика, тифлопереводчика и др.).  

8. В случае проведения вступительных испытаний очно (путем 

непосредственного взаимодействия с поступающими) поступающий 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
1
. Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность, поступающий также должен предъявить 

расписку о приеме документов.  

9. Рассмотрение апелляции по вступительным испытаниям, проводимым 

с использованием дистанционных технологий, осуществляется 

дистанционно.  

10. Повторная апелляция не назначается и не проводится. 

11. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может 

принимать решения об отклонении апелляции и сохранении результатов 

вступительного испытания, об удовлетворении апелляции, аннулировании 

результатов вступительного испытания и предоставлении поступающему 

возможности пройти вступительное испытание в сроки, установленные 

университетом. Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня после заседания апелляционной комиссии передается в 

Приемную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

                                                           
1
 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 16). 

 



доводится до сведения, поступающего посредством электронной почты или 

лично. Факт ознакомления, поступающего с решением апелляционной 

комиссии, заверяется подписью поступающего или отчетом о поступлении 

электронного сообщения на сервер провайдера услуг электронной почты.  

14. В случае необходимости в экзаменационную ведомость, 

экзаменационный лист поступающего и в базу данных «1С:Университет» 

вносятся изменения. 

15. Апелляция на повторное проведение вступительного испытания не 

принимается. 

16. Поступающий, подавший апелляцию, вправе отозвать ее до начала 

работы комиссии. 

 


