ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляции по результатам вступительных испытаний
1. Общие положения
1.1. На период проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет экономики и торговли» (далее по тексту Университет) и в
целях рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний приказом ректора
создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель.
1.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию на основании письменного
заявления лица, прошедшего вступительное испытание (далее по тексту поступающий) и
поступающего на обучение в Университет.
1.3. Заявление об апелляции подается в апелляционную комиссию поступающим
лично. Не принимаются и не рассматриваются заявления от иных лиц. При подаче апелляции
поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
удостоверение абитуриента, выданное Приемной комиссией Университета при приеме
документов.
1.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки ответа
поступающего. Апелляция не является переэкзаменовкой. При рассмотрении апелляций по
письменному вступительному испытанию с машинной проверкой работ производится ручная
проверка работы поступающего. Дополнительный опрос поступающего, внесение
исправлений в работы и протоколы устного ответа не допускаются.
2.
Порядок проведения апелляции
2.1. Заявление на апелляцию принимается и рассматривается апелляционной
комиссией:
2.1.1. по письменным вступительным испытаниям – в день объявления оценки и
показа работы по письменному вступительному испытанию;
2.1.2. по вступительному испытанию в форме тестирования – в день проведения
вступительного испытания.
2.2. После просмотра работы по письменному вступительному испытанию, по
вступительному испытанию в форме тестирования, в случае неудовлетворенности
результатами оценки, поступающий имеет право лично, не покидая помещения проведения
вступительного испытания, написать заявление в апелляционную комиссию с просьбой о
пересмотре оценки по вступительному испытанию и изложением соответствующей
мотивации пересмотра.
2.3. Апелляционная комиссия в присутствии поступающего рассматривает заявление
и апеллируемую работу (в случае апелляции по письменному вступительному испытанию),
протокол по тестированию.
2.4. Поступающие, не достигшие совершеннолетия (лица до 18 лет, кроме
поступающих, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия), имеют право на рассмотрение
апелляции в присутствии одного из родителей или законных представителей. Другие лица не
имеют права находится в помещении, в котором проводится апелляция.
2.5. Присутствующий на апелляции родитель или законный представитель
несовершеннолетнего поступающего не участвует в обсуждении работы и не вправе
комментировать действия апелляционной комиссии.
2.6. После рассмотрения апелляции в день проведения апелляции апелляционная
комиссия выносит окончательное решение об оценке по апеллируемой работе в день
проведения апелляции (в случае апелляции по письменному вступительному испытанию), по
результатам тестирования (как в случае ее повышения, так и понижения).
2.7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится

апелляционной комиссией до сведения поступающего под роспись в день проведения
апелляции. При изменении оценки, в соответствии с решением апелляционной комиссии,
вносятся изменения в экзаменационный лист.
2.8. Для не явившихся на апелляцию поступающих (независимо от причины неявки)
повторная апелляция не проводится.
3. Заключительные положения
Настоящее Положение, изменения и дополнения в него утверждаются приказом
ректора Университета.

