
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Центром, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию (Положение 

об апелляционной комиссии) письменное апелляционное заявление 

(Приложение 1) о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и или) несогласии с его (их) результатами (далее – 

апелляция).  

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляций проводится на следующий день после подачи апелляции 

поступающим.  

4. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия 

для рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены 

экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав 

апелляционной комиссии не включаются.  

5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 

экзаменационной комиссии, поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность.  

6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 

повышения, так и понижения или оставления без изменения) (Приложение 

2).  

7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов.  

8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле 

поступающего. 

 



Образцы документов апелляционной комиссии 

1. Заявление абитуриента  

 

Председателю апелляционной комиссии  

ФГБУ «ФНЦТИО им. ак.  

В.И. Шумакова» Минздрава России  

от ________________________________________ ,  
(Ф.И.О. полностью в именительном падеже)  

 

экзаменационный лист №____________________,  

направление (специальность)__________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

вступительного испытания / государственной итоговой аттестации по 

«______________________________________» в связи с тем, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                        (причина апелляции) 

 

 

 «___»_______________20___ г.  

    (подпись абитуриента) 



 

2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне 

заявления абитуриента)  

 

 

РЕШЕНИЕ 

апелляционной комиссии 

 

В ходе рассмотрения работы установлено следующее: 

 • абитуриент ______________________________ согласен с поставленной 

оценкой ______.___________________________  
                      (да, нет)                 (подпись абитуриента)  

• отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок_______ (да, нет)  

(см. протокол №______________ от «___»________20___г.);  

 

• изменить оценку___________ баллов на оценку_______________ баллов 

(см. протокол №______________ от «___»________20___г.).  

 

 

Председатель апелляционной комиссии__________ ______________________  
                                                                                                     (подпись)                             (И.О. Фамилия)  

Член комиссии                              _____________ _________________________  
                                                                                                    (подпись)                                (И.О. Фамилия)  

Член комиссии                              _____________ _________________________  
                                                                                                   (подпись)                                (И.О. Фамилия)  

Член комиссии                              _____________ _________________________  
                                                                                                   (подпись)                                 (И.О. Фамилия)  

Член комиссии                              _____________ _________________________  
                                                                                                   (подпись)                                 (И.О. Фамилия)  

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

«____ » _______________________ 20___ г. __________________________  
                                                                                                                             (подпись абитуриента)  

 

 

 


