
Приложение № 3 
к Правилам приёма на обучение в АлтГТУ на 2021/22 учебный год 

Положение об апелляции по итогам вступительных испытаний 

1. Общие положения 

1.1. По результатам вступительного испытания, проводимого АлтГТУ, 
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комис¬
сию апелляцию - аргументированное письменное заявление о нарушении, по 
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 
испытания, и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступи¬
тельных испытаний. 

1.2 Апелляция подаётся одним из следующих способов: 
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том чис¬

ле: 
- по месту нахождения филиала; 
- уполномоченному должностному лицу АлтГТУ, проводящему приём 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приёма до¬
кументов; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в электронной форме. 

1.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис¬
пытания, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценивания результатов вступительного испытания и (или) соблюдения уста¬
новленного порядка проведения вступительного испытания. 

1.4. Апелляция подаётся 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. 

Апелляция подаётся поступающим в виде заявления в произвольной 
форме на имя председателя апелляционной комиссии. Заявления, поданные по¬
сле установленного срока, не рассматриваются. 

1.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабоче¬
го дня после дня её подачи. 

Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием по каж¬
дому вступительному испытанию. Время и место проведения апелляции указы¬
вается в день ее проведения на доске объявлений Приёмной комиссии. 

1.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

Присутствие каких-либо иных лиц в аудитории (кроме членов апелляци¬
онной комиссии), где проводится апелляция, не допускается. 

1.7. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий АлтГТУ обеспечивает рассмотрение апелляций с 
использованием дистанционных технологий. 
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2. Порядок работы апелляционной комиссии АлтГТУ 

2.1. Апелляционная комиссия АлтГТУ принимает и рассматривает апел¬
ляции двух видов: 

- о нарушении порядка проведения вступительного испытания, которое 
могло оказать существенное негативное влияние на результаты экзамена; 

- о несогласии с выставленными баллами (оценкой). 

2.2. Апелляция не принимается: 
- по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов; 
- по вопросам, связанным с нарушением поступающим инструкции по 

выполнению экзаменационной работы, правил поведения во время вступитель¬
ного испытания, указанные в пункте 2.3.17, 3.3.10, 4.3.10 Правил приёма, а так¬
же Правил приёма в целом. 

2.3. При рассмотрении апелляции для лиц с ограниченными возможно¬
стями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований: 

а) для глухих и слабослышащих: обеспечивается присутствие переводчи¬
ка жестового языка; 

б) для слепых, слабовидящих, слепоглухих: обеспечивается присутствие 
тифлосурдопереводчика. 

2.4. В случае подачи апелляции о нарушении, по мнению поступающего, 
порядка проведения вступительного испытания ответственный секретарь При¬
ёмной комиссии проводит служебное расследование по фактам, изложенным в 
поданном заявлении, и оформляет заключение о результатах служебного рас¬
следования. 

Апелляционная комиссия рассматривает заключение о результатах слу¬
жебного расследования, устанавливает соответствие изложенных в апелляции 
фактов реальной ситуации и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 
- об удовлетворении апелляции и предоставлении поступающему воз¬

можности прохождения вступительного испытания в другой (резервный) день. 
В этом случае результат вступительного испытания, по порядку проведения ко¬
торого поступающим была подана апелляция, признаётся недействительным, а 
поступающему назначается дата и место повторной сдачи экзамена по соответ¬
ствующему предмету. 

Решение апелляционной комиссии является окончательными и пересмот¬
ру не подлежит. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступаю¬
щего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется его 
подписью. 

2.5. Для экзаменов, проводимых в форме письменного тестирования, при 
рассмотрении апелляции проверяется бланк ответов, в котором устанавливается 
соответствие приведённых поступающим ответов эталонным. Черновики с ре¬
шениями заданий не анализируются и не учитываются при выставлении оцен¬
ки. 
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2.6. При рассмотрении апелляции по дополнительным вступительным ис¬
пытаниям творческой направленности (композиции; рисунку и черчению) 
оценка работ повторно не производится. Членами апелляционной комиссии 
проверяется только правильность дешифровки экзаменационных работ, автор¬
ство работы подавшего заявление об апелляции. 

2.7. Апелляция по результатам вступительных испытаний в магистратуру, 
по результатам вступительных испытаний в аспирантуру проводится апелляци¬
онными комиссиями, соответствующими тому направлению подготовки, для 
поступления на которое поступающий сдавал вступительное испытание. 

2.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или ос¬
тавлении указанной оценки без изменений. 

В случае необходимости изменения оценки (как в случае её повышения, 
так и понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в 
соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу 
поступающего. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 
поставленной оценки, решение принимается большинством голосов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательными и пересмот¬
ру не подлежит. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле по¬
ступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 
апелляционной комиссии заверяется его подписью. 
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