
IX. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Извлечение из раздела 9 Правил приема на обучение в ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2019/20 учебный год 

9.1. Поступающий, проходивший вступительные испытания, проводимые ГГТУ 

самостоятельно, (или его доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию аргументированное письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

его результатов. 

9.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 6.11 Правил. 

9.3. В апелляции должны быть обязательно изложены мотивы, побудившие 

поступающего обратиться в апелляционную комиссию. Заявление о несогласии с 

выставленной оценкой без обоснования аргументации апелляцией не считается и в 

качестве таковой не рассматривается. 

9.4. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

создается апелляционная комиссия, состав которой утверждается ректором. 

9.5. В апелляционную комиссию входят председатель, заместитель председателя, 

председатель предметной (экзаменационной) комиссии, члены предметной 

(экзаменационной) комиссии. 

9.6. Председателем апелляционной комиссии является ректор ГГТУ, заместителем 

председателя — ответственный секретарь приёмной комиссии. 

9.7. Председатель и его заместитель организуют работу апелляционной комиссии, кон-

тролируют соблюдение единых требований к экзаменационным работам и устным 

экзаменационным ответам поступающих, обеспечивают защиту прав поступающих. 

9.8. В ходе вступительных испытаний апелляционная комиссия принимает от 

поступающего не более одной апелляции на один экзамен. 

9.9. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме ЕГЭ, 

апелляционная комиссия ГГТУ не рассматривает. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

9.13. 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. 

9.14. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или об оставлении указанной 

оценки без изменения. 

9.15. 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). 


