
 



3. Порядок работы апелляционной комиссии 

3.1. Правила подачи апелляций доводится до поступающих в приемной комиссии при 

оформлении заявления о приеме документов до начала вступительных испытаний. Факт 

ознакомления с правилами подачи апелляции заверяется личной подписью поступающего.  

3.2. Место проведения апелляции указывается в день ее проведения на 

информационных стендах приемной комиссии.  

3.3. 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.  

3.4. Апелляция подается одним из следующих способов:  

а) представляется поступающим или доверенным лицом в организацию;  

б) направляется в организацию через операторов почтовой связи общего пользования. 

3.5. В случае направления апелляции через операторов почтовой связи общего 

пользования апелляция принимается, если она поступила в организацию не позднее срока, 

предусмотренного в пункте 3.6 настоящего Положения.  

3.6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее 

следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.  

3.7. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. Присутствие каких-либо других лиц (кроме вышеуказанных) в аудитории, где 

проводится апелляция, не допускается. Наблюдатель не участвует в обсуждении 

экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной комиссии. При 

нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится 

апелляция.  

3.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения.  

3.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии.  

3.10. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 

экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) и хранится в 4 личном деле поступающего. Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица).  

 

Настоящее Положение действует до утверждения нового Положения об апелляции 

ИХ Коми НЦ УрО РАН. 


