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1. По результатам вступительного испытания, проводимого в установленной 

университетом форме, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного ис-

пытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания (далее – заявление об апелляции). 

2. Апелляционные заявления по результатам ЕГЭ подаются в конфликтную 

комиссию, создаваемую в регионе проведения ЕГЭ в установленном Министерст-

вом образования и науки РФ порядке. 

3. Заявление об апелляции можно подать в приемную комиссию универси-

тета в часы еѐ работы в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня после объявления результатов вступи-

тельного испытания лично или по электронной почте 2019@mospolytech.ru. Объ-

явлением результатов вступительного испытания считается опубликование этих 

результатов на информационных стендах и официальном сайте приемной комис-

сии. Апелляция проводится в соответствии с расписанием. Расписание проведения 

апелляций вносится в расписание вступительных испытаний, объявляемое прием-

ной комиссией Московского Политеха на информационных стендах и официаль-

ном сайте не позднее 20 июня 2017 года. 

Апелляция по отборочным испытаниям подается поступающим сразу после 

оглашения решения соответствующей комиссии. 

4. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки вступительного ис-

пытания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и рас-

писку в подаче документов (при условии еѐ выдачи поступающему). Поступающе-

го вправе представлять доверенное лицо, имеющее при себе документ, удостове-

ряющий личность. На апелляции с несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из его родителей или законный представитель. 

5. Поступающий имеет право ознакомиться в день приема заявлений об 

апелляции со своей экзаменационной работой, в которой проставлена итоговая эк-

заменационная оценка в соответствии со шкалой оценивания вступительного ис-

пытания. 
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6. На апелляции рассматриваются: 

- для вступительного испытания в виде письменного теста: бланк ответов; 

- для вступительного испытания в виде устного экзамена: листок устного 

ответа и протокол; 

- для творческих вступительных испытаний: творческие работы, выполнен-

ные во время вступительных испытаний; 

- для отборочного испытаний: протокол испытания или другие экзаменаци-

онные материалы (в зависимости от типа отборочного испытания). 

Черновики и другие подготовительные материалы экзаменационных работ 

не рассматриваются. 

7. Апелляция не является повторным вступительным испытанием. На апел-

ляции не обсуждается процедура решения экзаменационных задач, не проводится 

дополнительный опрос поступающего, не допускается внесение изменений в бланк 

ответов, листок устного ответа, протоколы или рисунки. Члены апелляционной 

комиссии в присутствии поступающего повторно проверяют и оценивают экзаме-

национную работу. Кроме этого, может быть проверена правильность внесения эк-

заменационной оценки в ведомость, правильность подсчета суммы баллов и итого-

вый экзаменационный балл предъявленной на апелляцию экзаменационной рабо-

ты. 

8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об экзаменационной оценке. 

9. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов. 

10.  Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 

сведения поступающего, доверенного лица, законного представителя (под рос-

пись). В случае изменения экзаменационной оценки соответствующие изменения 

вносятся в экзаменационную ведомость, экзаменационный лист и экзаменацион-

ную работу. Выписка из протокола решения (или копия протокола решения) апел-

ляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. 

11. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 


