
 

 

 
 

 

1. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых в КНИТУ. Апелляцией является четко аргументированное и 

подробное письменное заявление абитуриента о несогласии с полученной оценкой и 

(или) о нарушениях порядка проведения вступительных испытаний. 

2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

в университет создается апелляционная комиссия. 

3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - за-

меститель председателя. 

Они организуют работу и контролируют единство требований апелляционной 

комиссии к экзаменационным работам поступающих, утверждают протоколы решений 

апелляционной комиссии, участвуют в работе апелляционной комиссии. 

4. Председателем апелляционной комиссии является ректор университета, а его 

заместителем - проректор по учебно- воспитательной и методической работе. 

5. В состав апелляционной комиссии входят председатели предметных экзамена-

ционных комиссий, члены предметных экзаменационных комиссий, ответственный 

секретарь Приемной комиссии и его заместитель. 

Состав апелляционной комиссии утверждается председателем Приемной комис-

сии. 

6. Поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в 

установленном порядке. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

одного рабочего дня после дня объявления результатов. Рассмотрение апелляции про-

водится в течение одного дня после дня ознакомления с экзаменационными работами. 

7. Апелляция должна быть подана лично абитуриентом. Заявления от вторых 

лиц, в том числе от родственников абитуриента не принимаются и не рассматриваются. 



8. Абитуриент имеет право присутствовать на рассмотрении апелляции. 

Абитуриент при подаче апелляции и при ее рассмотрении должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность и направление на экзамен. 

Рассмотрение апелляции не является повторным вступительным испытанием 

абитуриента, а преследует цель установить обоснованность его возражений получен-

ной оценке. 

9. Апеллируемая экзаменационная работа повторно проверяется вручную и об-

суждается апелляционной комиссией, после чего выносится окончательное решение об 

оценке по работе. В случае возникновения разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается боль-

шинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончатель-

ными и пересмотру не подлежат. 

10. После рассмотрения апелляции составляется протокол решения апелляцион-

ной комиссии, в соответствии с которым вносятся решения об оценки по экзамену. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения аби-

туриента (под роспись). 

Решение апелляционной комиссии утверждается Приемной комиссией. 

Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриен-

та. 

 

 


