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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1. Настоящие Правила подачи и рассмотрения апелляций разработан на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. №1076, 

Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский государственный университет водного 

транспорта» и Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее - Правила) и регламентирует правила подачи и 

рассмотрения апелляций поступающих в Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» (далее – Университет) при приеме на обучение. 

2. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

3. Апелляция подается одним из указанных способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим (доверенным лицом), в 

том числе: 

по месту нахождения филиала; 

уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема 

документов; 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 



пользования; 

3) направляются в Университет в электронной форме в соответствии с 

регламентом проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий по программам высшего образования, проводимых 

самостоятельно ФГБОУ ВО «ВГУВТ» для отдельных категорий лиц, 

предусмотренных Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и  программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

5. 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. 

6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

7. 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. 

8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

9. 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). 
 


