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ПРАВИЛА

подачи апелляций по результатам
вступительных испытаний при поступлении
в Частное образовательное учреждение высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте»
на программы среднего профессионального образования
1.

Апелляцией является аргументирование письменное заявление поступающего
на имя председателя апелляционной комиссии о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
несогласии с его результатами (далее – апелляция).
2. Апелляция (приложение №1)должна содержать следующие сведения:
− данные заявителя: фамилия, имя, отчество;
− мотивация заявителя.
3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставленной
оценки и соблюдение порядка проведения вступительного испытания.
4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой во время рассмотрения апелляции.
5. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня.
6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Для
этого поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и лист вступительного испытания.
8. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
10. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не
принимаются и не рассматриваются.

Приложение №1
к Правилам подачи апелляции
по результатам вступительных
испытаний при поступлении в
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
Председателю
Апелляционной комиссии
___________________
Сведения об участнике вступительного испытания:
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт):
Серия _______________№__________________ выдан _______________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи __________________ код подразделения________________________________
Заявление
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 «____» _____________ 201_ год _______________ _________________
(подпись) (Фамилия И. О.)

