
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 
 
 

Из правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования в Учреждение высшего образования «Московский 

художественно-промышленный институт» на 2018-2019 учебный год 
 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

100. По результатам вступительного испытания, проводимого 
Институтом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 
подать заявление в апелляционную комиссию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 

101. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61 
Правил. 

102. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

103. 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. 

104. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи. 

105. 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. 

106. 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). 

 



Образец заявления 
 
 
 

Председателю 

Апелляционной 

комиссии МХПИ 

А.А. Егорову 
 
 

Сведения об участнике вступительного испытания:  

                                                                                     

Фамилия _________________________________      

Имя _____________________________________                                 

Отчество _________________________________ 

Документ,  удостоверяющий личность (паспорт): 

Серия ________________ № _________________выдан_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи____________________код подразднления_____________________________________ 

Заявление о несогласии с результатами 

вступительного испытания (апелляция) 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты вступительного испытания по 
 _________________________ (указать предмет), по причине: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Прошу рассмотреть апелляцию (отметить  нужное): 

 _____ в моем присутствии 

 _____ в присутствии лица, представляющего мои интересы 

 _____ без меня (моих представителей) 

Дата « ____ » ______________ 2018 год  _________________     _________________  

 (подпись)            (Фамилия И. О.) 


