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4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

институтом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию (через приемную комиссию ХГИК) 

апелляцию в котором аргументированно обосновывает нарушения, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) несогласие с полученными баллами результатов 

вступительного испытания. Апелляции от вторых лиц, в том числе от 

родственников абитуриента, не являющихся доверенными лицом, не 

принимаются и не рассматриваются. 

4.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.  

4.3. 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. 

4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи.  

4.5. После получения апелляционного заявления от поступающего 

(доверенного лица) ответственный секретарь приемной комиссии направляет 

апелляцию председателю предметной экзаменационной комиссии, который в 

установленные часы приема дает пояснения по письменной работе или 

устному испытанию. В случае несогласия поступающего с поставленной 

экзаменаторами оценкой рассмотрение апелляции производится на заседании 

апелляционной комиссии, на которую при необходимости может 

приглашаться председатель предметной комиссии для дачи 

аргументированных пояснений по письменной работе или устному 

испытанию, по дополнительным вступительным испытаниям творческой и 

профессиональной направленности. 

4.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении баллов результатов вступительного испытания, как в 

сторону повышения, так и в сторону понижения или оставлении указанных 

баллов без изменения. Решения апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

4.7. 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). 

4.8 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. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

4.9. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на 

экзамене, должен иметь при себе экзаменационный лист. 
 


