
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания 

(Приложение 3). 

Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 17 Правил. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

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. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

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). 

 
  



Приложение 3 

Форма заявления об апелляции 

 

в приемную комиссию  

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

от _________________________________, 
фамилия, имя отчество (полностью) 

поступающего в аспирантуру по УГС 

_____________________________________ 
шифр и наименование УГС 

 

Заявление об апелляции 
 

«___» ____________ 20__  года я сдавал(-а) вступительный экзамен по ________________, 
дата сдачи экзамена                         название предмета 

на котором мной(ю) была получена оценка _________________________. С полученной 

оценкой не согласен на следующих основаниях ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
мотивированное обоснование несогласия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Прошу рассмотреть мою апелляцию на результаты данного экзамена. 

 

__________________________________    «___» _____________ 20 ___ года 
подпись         дата подачи заявления 

 

 

Заключение апелляционной комиссии 

На основании рассмотрения заявления абитуриента аспирантуры ___________________ и  
Фамилия, инициалы 

материалов экзамена по __________________________________ апелляционная комиссия  
название предмета 

считает необходимым __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
текст заключения комиссии 

_____________________________________________________________________________. 

 

Подписи членов комиссии:    ________________ (__________________) 

________________ (__________________) 

________________ (__________________) 

«___» _____________ 20___ года 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

__________________________________    «___» _____________ 20___ года 
подпись заявителя           дата ознакомления 

 


