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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ в 2012 году 

 

1.  По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное апелляционное заявление (Приложение 1) о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

(их) результатами (далее - апелляция).  

     В случае проведения вступительного испытания в письменной форме поступающий 

может ознакомиться со своей работой.  

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелля-

ции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испыта-

ния. 

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 

по экзамену или по желанию поступающего в тот же день. 

     Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с экзаме-

национными работами     

4.  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

     Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.  

5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из его 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия.  

6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения).  

7. Оформленная протоколом резолюция апелляционной комиссии (Приложение 1) доводит-

ся до сведения поступающего (под роспись).  

 
 

 

 



 

Приложение 1 

 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

 

Председателю апелляционной комиссии по ________________________________________________ 
  (дисциплина и форма экзамена) 

от абитуриента ________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество) 

регистрационный номер № ______________ 

 

паспорт: серия _________ номер_________________________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на вступительном экзамене  по  

_____________________________________________________________________________________ 
  (дисциплина и форма экзамена) 

в связи с тем, что ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

«_____» _______________ 20___  г. ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии _________________________________________ 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а) _____________________________ 
  (подпись поступающего) 


