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Приложение № 6 

к регламенту от «___» _________ 2021 г. 

 

Порядок апелляции по результатам участия в конкурсе. 

 

1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника Конкурса 

(доверенного лица) о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

Конкурса и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов участия в Конкурсе (далее – 

оценка).  

 

2. Доверенным лицом является лицо, которому поступающим предоставлены полномочия по 

подаче апелляции, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 

порядке доверенности.  

 

3. Апелляционная комиссия конкурса (далее – комиссия) создается Институтом с целью 

обеспечения объективного рассмотрения возможных нарушений процедуры или 

установленного порядка проведения конкурса.  

 

4. В состав Комиссии входят:  

– председатель Комиссии – заместитель председателя организационного комитета Конкурса; 

– члены Комиссии: ответственный секретарь приемной подкомиссии, заместитель 

ответственного секретаря приемной подкомиссии, начальник ОРА УМУ, начальник учебно-

методического управления. 

 

5. На председателя Комиссии возлагается персональная ответственность за:  

 

- организацию работы Комиссии;  

- соблюдение порядка рассмотрения апелляций;  

- объективность результатов рассмотрения апелляций;  

- деятельность членов Комиссии.  

 

6. Основанием для заседания Комиссии является заявление (апелляция) участника Конкурса 

(доверенного лица) о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

Конкурса, и (или) несогласии с результатами своего участия в Конкурсе, поданное в отдел по 

работе с абитуриентами Института.  
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7. Заседание Комиссии правомочно при присутствии не менее двух третей ее состава.  

 

8. Апелляция подается в день объявления результатов Конкурса или в течение следующего 

рабочего дня.  

 

9. Рассмотрение апелляции не является повторным участием в Конкурсе. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения Конкурса и 

(или) правильность оценивания результатов участия в нем.  

 

10. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи.  

 

11. Участник Конкурса (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним участником Конкурса (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия.  

 

12. Родитель или законный представитель участника Конкурса (до 18 лет) не вправе 

участвовать в обсуждении результатов Конкурса и (или) комментировать действия Комиссии.  

 

13. Не допускается нахождение в аудитории, в которой проходит апелляция, без разрешения 

председателя Комиссии каких-либо других лиц, в том числе родственников участника Конкурса 

и представителей инспектирующих органов.  

 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения участника конкурса 

(доверенного лица). Факт ознакомления участника конкурса (доверенного лица) с решением 

Комиссии заверяется подписью участника Конкурса (доверенного лица). 

 

15. В случае возникновения разногласий состава Комиссии по результатам участия в Конкурсе, 

решение принимается путем открытого голосования большинством голосов. 

 

16. При принятии решения Комиссия может взаимодействовать с:  
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- методическими комиссиями соответствующих профилей конкурса;  

- членами жюри соответствующих профилей конкурса;  

- другими структурными подразделениями Института (при необходимости).  

 

17. По результатам рассмотрения апелляции Комиссией выносится одно из следующих 

решений:  

- о повышении балльной оценки;  

- об оставлении балльной оценки без изменений.  

 

18. Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение № 6.2) и повторному пересмотру 

не подлежит.  

 

19. В случае принятия Комиссией решения о повышении оценки жюри соответствующего 

профиля Конкурса вносятся изменения в протокол о результатах проведения Конкурса по 

соответствующему профилю.  

 

20. Протокол Комиссии хранится в отделе по работе с абитуриентами Института.  

 

21. В случае несогласия с решением Комиссии участник Конкурса имеет право обжаловать его 

в установленном законом порядке.  

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии             Р.Ф. Камалов 

 


