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Приложение №6 к правилам приема в АлтГТУ в 2011 г. 

«Положение об апелляции по итогам вступительных испытаний в 

в Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) на первый курс» 

 

1 Общие положения 

1.1. Абитуриент имеет право подать апелляцию - аргументированное письменное 

заявление либо о нарушении процедуры вступительных экзаменов, приведшем к 

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

вступительных экзаменах. 

Абитуриенты, проходившие вступительные испытания в форме и по материалам 

ЕГЭ, могут подать апелляцию только в конфликтную комиссию Алтайского края. Во всех 

остальных случаях апелляция может быть подана в апелляционную комиссию АлтГТУ. 

1.2 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по экзамену в отборочной приемной комиссии, где он подавал документы. При 

этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в 

порядке, установленном вузом. Приемная комиссия обеспечивает прием заявлений на 

апелляцию в течение всего рабочего дня после опубликования результатов 

соответствующего экзамена.  

Рассмотрение апелляций проводится в конце дня по специальному расписанию 

после ознакомления с экзаменационными работами. Апелляция по результатам 

собеседования не проводится. 

1.4. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного 

экзамена.  

1.5. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При 

этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 

несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей (наблюдатель). 

Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где проводится апелляция, не 

допускается. Наблюдатель не участвует в обсуждении экзаменационной работы и не 

комментирует действия апелляционной комиссии. При нарушении этих требований 

наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится апелляция. 

2 Структура апелляционной комиссии АлтГТУ 

2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается ее председатель и 

заместитель председателя. В отсутствии председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя. Председатель и его заместитель организуют работу и 

контролируют единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным 

работам поступающих, участвуют в работе апелляционной комиссии. 

2.2. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены предметных комиссий, ответственный секретарь приемной 

комиссии, заместители ответственного секретаря приемной комиссии. Состав 

апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

3 Порядок работы апелляционной комиссии АлтГТУ 
3.1. Апелляционная комиссия АлтГТУ принимает и рассматривает апелляции двух 

видов: 

 о нарушении процедуры проведения экзамена по общеобразовательному 

предмету в пункте проведения экзамена (ППЭ), которое могло оказать существенное 

негативное влияние на результаты экзамена; 



 о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

3.2. Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных 

материалов по общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением поступающим инструкции по 

выполнению экзаменационной работы, правил поведения на экзамене, правил приема в 

АлтГТУ. 

3.3. Рассмотрение апелляций о нарушении процедуры проведения экзамена. 

Апелляция о нарушении процедуры проведения экзамена подается  абитуриентом 

по письменному заявлению в произвольной форме на имя председателя апелляционной 

комиссии непосредственно в день проведения экзамена, не выходя из ППЭ, 

ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю после окончания 

экзамена. 

Организатор в аудитории, в которой абитуриент сдавал экзамен, обязан оказать 

содействие в заполнении заявления и проводить абитуриента к ответственному секретарю 

приемной комиссии или его заместителю. 

Ответственный секретарь приемной комиссии проводит служебное расследование 

по фактам, изложенным в поданном заявлении, и оформляет заключение о результатах 

служебного расследования. Апелляция рассматривается в день ее подачи. 

Апелляционная комиссия рассматривает заключение о результатах служебного 

расследования, устанавливает соответствие изложенных в апелляции фактов реальной 

ситуации в ППЭ  и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции и предоставлении абитуриенту возможности 

сдачи экзамена по данному общеобразовательному предмету в другой (резервный) день. В 

этом случае результат экзамена по общеобразовательному предмету, по процедуре 

которого абитуриентом была подана апелляция, признается недействительным, а 

поступающему назначается дата и место повторной сдачи экзамена по соответствующему 

предмету. 

3.4. Апелляция по результатам дополнительных испытаний творческой 

направленности, вступительных испытаний, проводимых для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, происходит по письменному заявлению абитуриента, см. п. 1.3 

настоящего положения. 

Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах 

расписания, не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются. 

3.5. После объявления результатов соответствующего экзамена абитуриент, 

желающий ознакомиться со своей работой или претендующий на пересмотр оценки, 

полученной на нем, лично пишет заявление на стандартном бланке в приемной комиссии 

АлтГТУ. 

Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием по каждому 

вступительному испытанию. Время и место проведения апелляции указывается в день ее 

проведения на доске объявлений приемной комиссии. 

Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не 

рассматриваются. 

Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не 

принимаются и не рассматриваются. Повторная апелляция не проводится. 

Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

3.6. Для экзаменов, проводимых в форме тестирования по материалам 

Федерального центра тестирования, при рассмотрении апелляции проверяется бланк 

ответов, в котором устанавливается соответствие приведенных абитуриентом ответов 



эталонным. Черновики с решениями заданий не анализируются и не учитываются при 

выставлении оценки. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения). 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 

экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист (при его наличии). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки, решение принимается большинством голосов. Решение членов 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.7. Апелляция по результатам творческих экзаменов: композиции, рисунку и 

черчению. 

При рассмотрении апелляции по творческим экзаменам повторно не 

производится оценка работ. Членами апелляционной комиссии проверяется только 

правильность дешифровки экзаменационных работ, авторство работы подавшего 

заявление об апелляции. 

3.8. Апелляция по результатам вступительных испытаний в магистратуру 

проводится аттестационной комиссией соответствующего факультета (института) по 

расписанию этой комиссии в срок после завершения вступительных испытаний в 

магистратуру. 

4 Апелляция по результатам экзаменов, проводимых в форме и по 

материалам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

4.1. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме и 

по материалам ЕГЭ, рассматриваются конфликтной комиссией Алтайского края. 

4.2. Комиссия принимает и рассматривает апелляции двух видов: 

 о нарушении процедуры проведения ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету в пункте проведения экзамена (ППЭ), при этом под нарушением 

процедуры понимаются нарушения соответствующих положений Инструкции по 

проведению единого государственного экзамена Центра тестирования 

Минобразования России, которое могло оказать существенное негативное влияние 

на результаты ЕГЭ; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

4.3. Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных 

материалов по общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением выпускником/поступающим 

инструкции по выполнению экзаменационной работы 

4.4. Установленную процедуру рассмотрения апелляции и оповещения 

выпускника/поступающего о результатах ее рассмотрения обеспечивает государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) Алтайского края. 

4.5. Результаты рассмотрения апелляции в установленные сроки в письменном 

виде сообщаются выпускнику/поступающему в комиссии или в приемной комиссии 

АлтГТУ.  

4.6. Рассмотрение апелляций о нарушении процедуры проведения ЕГЭ 

Апелляция о нарушении процедуры проведения ЕГЭ подается  

выпускником/поступающим по форме 2-ППЭ непосредственно в день проведения 

экзамена, не выходя из ППЭ, уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ после 

окончания ЕГЭ. 

Организатор в аудитории, в которой выпускник/поступающий сдавал ЕГЭ, обязан 

обеспечить его по окончании экзамена бланком заявления по форме 2-ППЭ, оказать 

содействие в его заполнении и проводить к уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ. 



Уполномоченный представитель ГЭК проводит служебное расследование по 

фактам, изложенным в поданном заявлении, и оформляет заключение о результатах 

служебного расследования по форме 3-ППЭ.  Заявление по форме 2-ППЭ и заключение о 

результатах служебного расследования по форме 3-ППЭ в день проведения ЕГЭ 

передается в Комиссию на основании акта приемки-передачи (форма 14-ППЭ). 

Апелляция, как правило, рассматривается не позднее 3-х дней после ее подачи. 

Комиссия рассматривает заключение о результатах служебного расследования, 

устанавливает соответствие изложенных в апелляции фактов реальной ситуации в ППЭ  и 

выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции и предоставлении выпускнику/поступающему 

возможности сдачи ЕГЭ по данному общеобразовательному предмету в другой 

(резервный) день. В этом случае результат ЕГЭ по общеобразовательному предмету, по 

процедуре которого выпускником/поступающим была подана апелляция, признается 

недействительным, а выпускнику/поступающему назначается дата и место повторной 

сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету. 

4.7. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами (отметкой) 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) подается в по форме 

1-АП на имя председателя Комиссии. Она подается лично выпускником/поступающим в 

Комиссию либо в приемной комиссии АлтГТУ, в котором выпускник/поступающий 

ознакомился с официальными результатами ЕГЭ.  

Заявление фиксируется в журнале (листе) регистрации апелляций, а затем 

передается в Комиссию в максимально короткие сроки. Оригинал заявления передается 

самим абитуриентом, в приемной комиссии АлтГТУ остается копия заявления. 

Рекомендуемый срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) после официального объявления результатов ЕГЭ и ознакомления с 

ними выпускника/поступающего составляет не менее 3-х дней. 

Апелляции по результатам ЕГЭ рассматриваются в комиссии с привлечением 

необходимых специалистов РЦОИ, предметной комиссии и Центра тестирования 

Минобразования России в течение трех суток после получения ее текста Комиссией. 

Оформление результатов рассмотрения апелляции производится только при наличии в 

Комиссии подлинника заявления на апелляцию. 

 

 
 


