
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ИГЭУ самостоятельно 
(выдержка из Правил приема в ИГЭУ на 2016 год) 

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

(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию 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 вступительного испытания. 

7.2. Абитуриент, проходивший вступительные испытания, проводимые в ИГЭУ самостоятельно, имеет 

право ознакомиться со своей работой при рассмотрении ее в апелляционной комиссии в день проведения 

апелляции по соответствующему вступительному испытанию. График проведения апелляций по всем 

вступительным испытаниям размещается на официальном сайте не позднее 1 июня 2016 года. По 

результатам рассмотрения 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 соответствующих документов. Заявления от иных лиц, в том числе 

от родственников абитуриента, не принимаются и не рассматриваются. 

7.4. Апелляционное заявление подается одним из следующих способов: 

 лично в приемную комиссию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования. 

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

объявления результатов по соответствующему вступительному испытанию, такое заявление приемной 

комиссией не рассматривается. Повторная апелляция для абитуриента, не явившегося на нее в 

установленные приемной комиссией сроки, не назначается и не проводится. Претензиии не 

рассматриваются независимо от причин неявки. 

7.6. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и/или правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения апелляции проверяется 

только правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.  

7.7 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 

7.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки 

результатов вступительного испытания (как в случае ее повышения, так и понижения) 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). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под 

роспись). 

7.9. Апелляционная комиссия Ивановского государственного энергетического университета не вправе 

рассматривать апелляции по результатам вступительных испытаний, которые не проводились 

экзаменационными комиссиями ИГЭУ…» 

 


