
ПРАВИЛА  

подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Дагестанским ГАУ самостоятельно 

 

По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом, абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его (их) 

результатами (далее апелляция).  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

Приемная  комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

Апеллирующая работа рассматривается членами апелляционной 

комиссии, при этом абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой в 

случае проведения вступительных испытаний в письменной форме, 

присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. С 

несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать в 

качестве наблюдателя один из родителей или законных представителей.  

Не допускается нахождение каких-либо других лиц, в том числе 

родственников абитуриента в аудитории, в которой проходит апелляция.  

В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 

ответа на вопросы и выставленной оценки. Дополнительный опрос 

абитуриентов и внесение исправлений в работу не допускаются.  

Наблюдатель, присутствующий на апелляции с несовершеннолетним  

абитуриентом, не участвует в обсуждении работы и не комментирует 

действия предметной и апелляционной комиссий.  

После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится 

окончательное решение о количестве баллов по экзаменационной работе (как 

в случае ее повышения, так и понижения) и составляется протокол о решении 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым (при изменении 

количества баллов), вносятся исправления в экзаменационную работу 

абитуриента и экзаменационный лист. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

проставленных баллов проводится голосование, и решение утверждается 

большинством голосов.  

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения абитуриента (под роспись) и утверждается приемной 

комиссией. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в 

приемной комиссии как документ строгой отчетности, а его копия в личном 

деле абитуриента.  


