
Правила  

подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Иркутским юридическим институтом 

(филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации 

самостоятельно 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам 

вступительных испытаний утвержден приказом ректора Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18.05.2015 № 131. 

 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо 

поступающего) имеет право подать в соответствующую апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3. Апелляции от третьих лиц, в том числе от родственников 

поступающих, не являющихся доверенными лицами, не принимаются и не 

рассматриваются. 

4. Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом 

для апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о 

болезни должны представляться в приемную комиссию Академии перед 

началом экзамена, а не после его сдачи. 

5. Апелляция подается поступающим (доверенным лицом 

поступающего) в день объявления результатов вступительного испытания 



или на следующий день после объявления результатов вступительного 

испытания в часы работы приемной комиссии Академии.  

Заявление об апелляции подается на имя председателя апелляционной 

комиссии по результатам вступительных испытаний (приложение № 1) и 

регистрируется в специальной книге. 

6. Для подачи апелляции и участия в ее рассмотрении поступающий 

(доверенное лицо поступающего) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

С поступающим (доверенным лицом поступающего), в случае если 

поступающий является несовершеннолетним (до 18 лет) и не признан в 

соответствии с законодательством полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции 

один из его родителей (законных представителей). Указанное лицо должно 

иметь при себе документы, удостоверяющие его личность. 

7. При проведении письменного испытания перед подачей апелляции 

поступающий (доверенное лицо поступающего) имеет право ознакомиться со 

своей экзаменационной работой в присутствии члена экзаменационной 

комиссии. 

8. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

9. В случае неявки поступающего (доверенного лица поступающего) на 

рассмотрение апелляции повторная апелляция не назначается и не 

проводится. 

10. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

по результатам вступительных испытаний принимает решение: 

– об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без 

изменения; 

– об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной оценки. 

11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии по 

результатам вступительных испытаний (приложение № 2) доводится до 



сведения поступающего (доверенного лица поступающего). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица поступающего) с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью поступающего 

(доверенного лица поступающего). 

12. Решение апелляционной комиссии по результатам вступительных 

испытаний является окончательным и пересмотру не подлежит. 

13. Протоколы заседаний апелляционной комиссии по результатам 

вступительных испытаний вместе с заявлениями на апелляцию, 

экзаменационными листами и бланками ответов передаются в приемную 

комиссию Академии. 

14. Копия протокола заседания апелляционной комиссии по 

результатам вступительных испытаний хранится в личном деле 

поступающего. 

 


