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ПРАВИЛА  

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

госслужбы 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. 

2. Апелляция подается: 

 а) лично поступающим или доверенным лицом в Академию госслужбы;  

б) направляются в приемную комиссию через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания может быть 

подана в день проведения вступительного испытания. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

6. 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. 

7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
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оставлении указанной оценки без изменения. 

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). 

8. Апелляционная комиссия информирует ответственного секретаря 

приемной комиссии об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения в день 

рассмотрения апелляции, а также передает оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии для комплектования личного дела 

поступающего. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Форма апелляции 

 

 Председателю Приемной комиссии 

Академии госслужбы  

Анциферовой И.В. 

абитуриента 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Рег.№_________________________________ 

дисциплина____________________________ 

_______________________________________ 

Дата вступительного испытания 

_______________________________________ 

  

 

апелляция. 

 

Прошу пересмотреть оценку (количество баллов), полученную мной на 

вступительном испытании ______________________________________________________ 

от «____»______________201__г.  в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Дата_________________                                                              Подпись_________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Заполняется после ознакомления с работой и решением апелляционной комиссии! 

 

С работой ознакомлен (а). 

 

С оценкой ___________________________________________________ 

                       согласен (согласна), не согласен (не согласна) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а). 

 

Подпись__________________                                                        Дата________________ 

 


