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IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

97. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нару-

шении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

98. Апелляция подается в электронной форме посредством электронной информационной си-

стемы университета. 

Университет вправе осуществлять рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимо-

действия поступающих с работниками университета по адресу: 355017, город Ставрополь, улица 

Мира, 310, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федера-

ции (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 

г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 

и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ректор университета несет ответственность за обеспечение безопасных условий для поступаю-

щих и работников университета при рассмотрении апелляций. 

99. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведе-

ния вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испыта-

ния. 

100. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в тече-

ние следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступи-

тельного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

101. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

102. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 

или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом пол-

ностью дееспособными  

до достижения совершеннолетия. 

103. Рассмотрение апелляции в университете проводится с использованием дистанционных тех-

нологий.  

104. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

105. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится  

до сведения поступающего (доверенного лица) посредством электронной информационной системы 

университета и хранится в личном деле поступающего. Ознакомление поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии осуществляется с использованием дистанционных техно-

логий. 

В случае рассмотрения апелляции путем непосредственного взаимодействия поступающих с 

работниками университета факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелля-

ционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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