Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно
1. По результатам вступительного испытания, проводимого Псковским государственным
университетом, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление (по форме Приложения).
2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего (доверенного лица)
на имя председателя апелляционной комиссии о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания.
3. Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) в день объявления результатов
вступительных испытаний или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день
проведения вступительного испытания. Для подачи апелляционного заявления и участия в
рассмотрении апелляции поступающий (доверенное лицо) должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
4. Апелляции не принимаются по вопросам:
- содержания и структуры экзаменационных заданий;
- связанным с нарушением поступающим правил поведения на испытании;
- неправильного заполнения бланков экзаменационной работы;
- связанным с нарушением поступающим инструкции по выполнению экзаменационной работы.
5. Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом для апелляции и отклоняется
без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в Управление по приёму в
университет, профориентации и содействии трудоустройству выпускников перед началом
испытания, а не после его проведения.
6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня её подачи в
часы работы Приёмной комиссии. 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.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение:
- об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки результатов вступительного испытания
без изменения;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки результатов вступительного испытания.
9. Решение комиссии оформляется протоколом и, в случае необходимости, вносятся изменения
оценки результатов вступительного испытания в ведомость. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт
ознакомления с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего
(доверенного лица).
10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

11. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, экзаменационными листами и
бланками ответов передаются в Управление по приему в университет, профориентации и содействии
трудоустройству выпускников.
12. Повторная апелляция для поступающих (доверенных лиц), не явившихся на неё в указанный
срок, не назначается и не проводится.
13. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий
Университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий

Форма апелляционного заявления
Председателю апелляционной
комиссии ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет»
__________________________
(ф.и.о. председателя)
поступающего
__________________________
__________________________
__________________________
(ф.и.о. полностью)
Паспорт серии __________ №_____________,
выдан _______________ г.
(когда)

______________________________________
(кем)
________________________________________________________
(номер дела)
________________________________________________________
(моб. телефон)

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам вступительного испытания
по «_______________________________________________________________» в связи с тем, что
1._________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
(причина апелляции)

«___» _________ 20

г.

___________________
(подпись поступающего)

