
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом  
Согласно Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2019/20 учебный год Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова: 

 
IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

101. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

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.  

102. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61 Правил.  
103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания.  

104. 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.  

105. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 
дня ее подачи.  

106. 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
1
.  

107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица)  
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 
лица).  

108. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий Университет обеспечивает рассмотрение апелляций с 
использованием дистанционных технологий. 

 

Согласно Положению о приемной, экзаменационных, аттестационных, 

апелляционных комиссиях Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова (действующая редакция): 
 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  
1. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний регулируются Положением об апелляции. 1 Пункт 1 статьи 56 Семейного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 1, ст. 16).  

 
1 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16).

 



2. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам вступительных 
испытаний.  

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента об 

ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В 

ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставления оценки за 

ответ абитуриента. Апелляция не является переэкзаменовкой.  
4. Апелляция подается поступающим лично в день объявления оценки по 

экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной 
работой. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в установленные сроки.  

5. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с 

экзаменационными работами. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников 

абитуриента не принимаются и не рассматриваются. Повторная апелляция для 
абитуриентов, не подавших заявление в установленный срок, не назначается и не 

проводится, претензии не рассматриваются.  
6. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним 

абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.  
7. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее 

повышения, так и понижения), о чем составляется протокол, в соответствии с которым 
вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента, экзаменационную 

ведомость и экзаменационный лист.  
8. По окончании работы апелляционной комиссии составляется протокол заседания  

с указанием количества рассмотренных экзаменационных работ.  
9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается большинством 
голосов. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  
10. Результаты работы апелляционной комиссии рассматриваются на заседании 

приемной комиссии и утверждаются ее протоколом. Акты апелляционной комиссии 
хранятся в приемной комиссии согласно номенклатуре дел. 


