
ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

(выписка из п. 5 Правил приема в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в 2014 году) 

 

5.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом, 

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. Присутствие в аудитории, где проходит рассмотрение работ, 

каких-либо посторонних лиц, в том числе и родителей, не допускается. 

5.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего 

либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшее к снижению оценки, 

либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных 

испытаниях.  

5.3. Апелляция подается поступающим или доверенным лицом в Приемную 

комиссию; 

5.4. Поступающий (доверенное лицо) подает заявление в установленной форме на 

имя председателя приемной комиссии с просьбой об апелляции. Апелляция подается на 

следующий день после объявления результатов вступительного испытания. 

5.5. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия и назначается 

ее председатель и заместитель (из числа членов приемной комиссии), а также 

независимые эксперты.  

5.6. Руководит работой апелляционной комиссии ее председатель, а в его отсутствие 

– заместитель. 

5.7. Рассмотрение апелляции проводится в установленное время в день подачи 

заявления. После рассмотрения комиссией всех поданных к объявленному часу заявлений, 

апелляционная комиссия завершает работу, и заявления больше не принимаются. Для 

поступающих, не явившихся в установленное время на апелляцию,  повторная апелляция 

не проводится, претензии не рассматриваются. 

5.8. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

5.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

Дополнительный опрос поступающих при рассмотрении апелляций  не производится. 

Проверяется и оценивается только «чистовик» письменной работы и устанавливается 

правильность сдачи вступительного испытания. 

5.10. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке (балле) по экзаменационной работе, которое 

пересмотру не подлежит.  

5.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводят до сведения поступающего (доверенного лица) 

(под роспись). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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