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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности, вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных испытаний. 
 

Абитуриент (доверенное лицо) имеет право подать заявление (апелляцию) о 
несогласии с полученной оценкой по общеобразовательным вступительным испытаниям, 
проводимым вузом самостоятельно, по вступительным испытаниям творческой 
направленности (Творческий конкурс, Творческий этюд, Творческое собеседование), 
аттестационным испытаниям (Творческий конкурс, Творческое собеседование), о 
нарушении порядка проведения экзамена. Апелляции от прочих лиц не принимаются и не 
рассматриваются. 

Апелляционное заявление подается  в день проведения апелляции, согласно 
утвержденному расписанию вступительной сессии, в приемную комиссию поступающим 
(доверенным лицом) по адресу: Москва, Тверской бульвар, 25. Прием апелляционных 
заявлений через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 
форме не предусмотрен. 



Апелляция не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляций 
проверяется только правильность выставления оценки вступительного испытания и\или 
порядка проведения экзамена.  

Абитуриент (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции и ознакомиться со своей вступительной (письменной) работой или 
результатами коллоквиума по экзамену «Творческое собеседование» в день проведения 
апелляции. После ознакомления со своей вступительной (письменной) работой или 
результатами коллоквиума по экзамену «Творческое собеседование» абитуриент 
(доверенное лицо) принимает решение о подаче заявления в апелляционную комиссию.   

Заявление должно быть подписано ответственным секретарем приемной комиссии 
и\или его заместителем. 

Абитуриент (доверенное лицо), претендующий на пересмотр оценки, полученной на 
экзамене, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист, специальные документы для доверенных лиц. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один 
из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.  

После рассмотрения заявления абитуриента (доверенного лица) апелляционной 
комиссией выносится окончательное решение о правильности оценки экзаменационной 
работы (оценка может быть повышена, понижена, не изменена) и/или порядке проведения 
экзамена. 

По результатам апелляции составляется протокол решения апелляционной 
комиссии, в котором фиксируются результаты апелляции.   

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 
поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством 
голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 
абитуриента (доверенного лица), факт ознакомления с решением апелляционной 
комиссии заверяется подписью поступающего. 

Время и место проведения апелляционных процедур объявляется дополнительно 
на стенде приемной комиссии. 

 
Положения, не урегулированные в данных правилах, регулируются Порядком 

приема в вузы и Правилами приема в Литературный институт имени А.М. Горького.  
 
 

 


