
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(выдержка из Правил приема в ИГЭУ на 2021 год) 

«…7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ИГЭУ самостоятельно, по-

ступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию в элек-

тронной форме о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания. 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 всту-

пительного испытания. 

7.2. Поступающий, проходивший вступительные испытания, проводимые в ИГЭУ самостоя-

тельно, имеет право ознакомиться со своей работой в день проведения апелляции по соответству-

ющему вступительному испытанию. График проведения апелляций по всем вступительным испы-

таниям размещается на официальном сайте не позднее 1 июня 2021 года. По результатам рассмот-

рения работы поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

7.3. Апелляционные заявления, указанные в п. 7.1-7.2, имеет право подавать поступающий 

лично или его доверенное лицо при предъявлении (направлении) соответствующих документов. 

Заявления от иных лиц, в том числе от родственников поступающего, не принимаются и не рас-

сматриваются. 

7.4. Апелляционное заявление подается абитуриентом лично или в электронной форме по-

средством электронной информационно-образовательной среды ИГЭУ. 

7.5. В случае, если заявление поступило в приемную комиссию позднее 1 рабочего дня после 

объявления результатов по соответствующему вступительному испытанию, такое заявление при-

емной комиссией не рассматривается. Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на 

нее в установленные приемной комиссией сроки, не назначается и не проводится. Претензии не 

рассматриваются независимо от причин неявки. 

7.6. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка прове-

дения вступительного испытания и/или правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения апелля-

ции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.  

7.7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право участвовать при рассмотрении апелляции с 

использованием дистанционных технологий. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право участвовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершенно-

летних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совер-

шеннолетия. 

7.8. После рассмотрения апелляции о несогласии с полученной оценкой на вступительном ис-

пытании апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступи-

тельного испытания (как в случае ее повышения, так и понижения) или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

После рассмотрения апелляции о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следую-

щих решений: об удовлетворении апелляции, об отклонении апелляции. В случае вынесения ре-

шения об удовлетворении апелляции результат вступительного испытания, по порядку проведения 

которого поступающим была подана апелляция, аннулируется и поступающему предоставляется 

возможность сдать это вступительное испытание в иной день, установленный решением апелля-
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ционной комиссии. В указанный день во вступительном испытании должен участвовать председа-

тель или один из членов апелляционной комиссии для осуществления контроля установленного 

порядка проведения вступительного испытания. При отклонении апелляции результат поступаю-

щего не изменяется и остается действующим. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и реше-

ние утверждается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос пред-

седателя апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступа-

ющего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Соответству-

ющий документ поступающий направляет в приемную комиссию в электронной форме посред-

ством электронной информационно-образовательной среды ИГЭУ.  

7.9. Апелляционная комиссия ИГЭУ не вправе рассматривать апелляции по результатам всту-

пительных испытаний, которые не проводились экзаменационными комиссиями ИГЭУ…» 


