
Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

1. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам 

вступительных испытаний. 

2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление  

абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 

выставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность выставления оценки за ответ 

абитуриента. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

 3. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом ректора создается комиссия и назначается ее 

председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет 

заместитель. 

 4. Заявление на апелляцию подается только лично абитуриентом или его 

законным представителем ответственному секретарю Приемной комиссии ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко: 

а) не позднее дня, следующего за днем объявления результатов 

письменного вступительного испытания (тестированию); 

б) в день объявления результатов устного вступительного испытания или 

творческого конкурса; 

в) в день объявления результатов вступительного испытания в форме 

собеседования.  

 Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников абитуриента, не 

являющихся законными представителями абитуриента, не принимаются и не 

рассматриваются.  

5. Экзаменационная работа заявителя передается техническим секретарем 

Приемной комиссии в Апелляционную комиссию перед началом ее работы. 

6. Абитуриент и (или) его законный представитель имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Абитуриент и его законный 

представитель должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников 

абитуриента, не принимается и не рассматривается. 

7. При рассмотрении письменных работ (тестов) Апелляционная 

комиссия основывается на анализе бланка ответа и при необходимости, текста 

черновика. При анализе устных ответов или при анализе результатов 

творческого тестирования (например: рисунок, чертеж и тому подобное) 

Апелляционная комиссия рассматривает содержание ответов, отраженных в 

листе, заполненном абитуриентом в процессе подготовки к испытанию. 



8. Решение Апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов в процессе открытого голосования. Результаты 

голосования заносятся в протокол заседания Апелляционной комиссии. 

9. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

выносится на утверждение Приемной комиссии. В соответствии с 

утвержденным протоколом изменение оценки вносится в экзаменационную 

работу абитуриента и экзаменационный лист. 

10. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии 

доводится до сведения абитуриента и (или) его законного представителя под 

роспись. 

11. Протоколы заседаний Апелляционной комиссии хранятся как 

протоколы Приемной комиссии. 

12. Решение Апелляционной комиссии может быть обжаловано 

абитуриентом или его законным представителем в суде. 


