Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний при поступлении на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2022/2023 учебный год в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»1

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего,
испытания

или

установленного
о

несогласии

порядка
с

проведения

полученной

вступительного

оценкой

результатов

вступительного испытания по установленной форме (Приложение).
Право подачи апелляции имеет поступающий, участвовавший во
вступительных испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО «АлтГПУ».
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о
несогласии поступающего с результатом вступительного испытания или о
нарушении, по его мнению, установленных правил проведения испытания. В
апелляции должны быть приведены конкретные аргументы несогласия с
оценкой или изложены факты, свидетельствующие о нарушении правил
проведения вступительного испытания. В случае оспаривания результатов
проведения

вступительного

испытания

в

устно-письменной

форме,

проходившем в несколько этапов, поступающим в апелляции должно быть
указано с результатом по какой части (по каким частям) вступительного
испытания он выражает несогласие.
Апелляции не принимаются по вопросам:
- содержания и структуры экзаменационных заданий;
- связанным с нарушением, поступающим утвержденных правил
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проведения вступительных испытаний.
От поступающих, удаленных с вступительного испытания за нарушение
правил проведения экзаменов, апелляционные заявления не принимаются.
В

ходе

установленного

рассмотрения
порядка

апелляции

проведения

проверяется

вступительного

соблюдение

испытания

или

правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции о несогласии поступающего с полученной
оценкой результата вступительного испытания не является пересдачей
вступительного испытания.
Апелляция предоставляется одним из способов:
- лично поступающим или доверенным лицом;
- направляется в организацию через операторов почтовой связи
общего пользования на адрес Приемной комиссии.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего за ним рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категории поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
- для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие
переводчика жестового языка;
- для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие
тифлосурдопереводчика.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.

В случае изменения оценки решением апелляционной комиссии
вносятся изменения оценки в экзаменационную работу поступающего и в
протокол приема вступительного испытания.
Оформленное

протоколом

решение

апелляционной

комиссии

передается в приемную комиссию и доводится до сведения поступающего.
Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего. Протокол решения апелляционной
комиссии хранится в личном деле поступающего.
Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в пределах
указанного срока, не назначается и не проводится.
Решение

апелляционной

пересмотру не подлежит.

комиссии

является

окончательным

и

Приложение
Председателю апелляционной комиссии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный педагогический университет»
_____________________________________________________
от абитуриента________________________________________
_____________________________________________________
___________________________ проживающего по адресу:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть количество баллов, полученных мною на вступительном
испытании по _________________________________________________________________
В связи с тем, что:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(аргументированное изложение мнения абитуриента об ошибочности выставленных
баллов)
«_____» ____________20___ г.

_______________/____________________ /

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
Количество баллов __________________________________________________ поставлено
правильно/неправильно
Подлежит/не подлежит исправлению на __________________________________________
(акт №________ от «_____» _____________ 20____)
Председатель апелляционной комиссии __________________________________________,
Члены апелляционной комиссии ____________________/_________________________/,
_____________________/________________________/,
_____________________/_______________________/.
«С количеством баллов согласен/не согласен».
«_____» ______________ 20_____ г. _____________________
(подпись абитуриента)

