Выписка из Правил приема в АНО ВО "УИФР" на 2022 год
IХ. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
56.

По

результатам

вступительного

испытания,

проводимого

Институтом

самостоятельно поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
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полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее – апелляция).
Заявления на апелляцию представляются поступающим или доверенным лицом либо
направляются в вуз через операторов почтовой связи общего пользования
57. 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.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
58. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать
в качестве наблюдателя один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16). Наблюдатель не участвует в
обсуждении экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной
комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
59. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
60. 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).
В случае изменения оценки вносятся изменения в экзаменационный лист и

экзаменационную работу абитуриента.
61.

Решение

апелляционной

комиссии

утверждается

приемной

комиссией

Института, является окончательным и пересмотру не подлежит.
62. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном
деле поступающего.

