
 

 

Положение 

об апелляции по результатам вступительных испытаний 

 

1. Правила подачи апелляций 

1.1. На период проведения вступительных испытаний, проводимых 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

(далее - Университет), в Университете в целях рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний приказом ректора создается 

апелляционная комиссия из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета и назначается ее председатель.  

1.2. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий на обучение в Университет или лицо, которому 

поступающим на обучение предоставлены соответствующие полномочия, при 

предъявлении выданной поступающим на обучение и оформленной в 

установленном законодательством Росcийской Федерации порядке доверенности 

на осуществление соответствующих действий (далее – 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. 

1.3. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии и 

предоставляется уполномоченному приказом ректора должностному лицу 

Университета, ответственному за проведение вступительных испытаний. 

1.4. Апелляция подается поступающим на обучение в Университет лично или 

доверенным лицом 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.  

 

  

2. Порядок рассмотрения апелляции 

2.1. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

2.2. Информирование поступающего о времени проведения апелляции 

производится через размещение объявления на информационном стенде 

приемной комиссии. 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  НИУ ВШЭ 

от 08.04.2016  

№ 6.18.1-01/0804-03 



2.3.  В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. Апелляция не является 

пересдачей вступительного испытания. 

2.4. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию на основании 

письменного заявления поданного поступающим на обучение в Университет 

лично или доверенным лицом. При этом, в случае подачи апелляции 

доверенным лицом, к заявлению должен быть приложен оригинал или копия 

доверенности, выданная поступающим на обучение и оформленная в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.5. 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. 

2.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование и решение утверждается большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии. 

2.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) при личном присутствии. Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) на протоколе. 

При неявке поступающего на апелляцию, апелляционная комиссия 

рассматривает апелляцию в его отсутствие. Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом, в котором делается запись об отсутствии 

поступающего (доверенного лица) на апелляции. В этом случае подпись 

поступающего (доверенного лица) в протоколе отсутствует, решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного 

лица) через размещение информации на информационном стенде приемной 

комиссии. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение,  изменения в него утверждаются приказом ректора 

Университета. 

 


