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высшего образования «Дагестанский государственный университет» 

 
 

На период проведения вступительных испытаний в ДГУ и в целях рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний приказом ректора создается 
апелляционная комиссия и назначается ее председатель.  

Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию на основании письменного 
заявления лица, прошедшего вступительное испытание (далее по тексту поступающий) и 
поступающего на обучение в Университет.  

Заявление об апелляции подается в приемную комиссию поступающим  
одним из способов:  
а) представляется поступающим или доверенным лицом в университет, в том числе 

по месту нахождения филиала;  
б) направляется в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования. 
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. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 

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. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 
ее подачи. 

 В случае подачи апелляции через операторов почтовой связи общего пользования 
указанный документ принимается, если он поступил в университет и (или) его филиалы 
не позднее резервного дня проведения вступительных испытаний, установленного 
расписанием вступительных испытаний в университет. Приемная комиссия обеспечивает 
прием апелляций в течение всего рабочего дня.  

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. 

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. 



Присутствующий на апелляции родитель или законный представитель 
несовершеннолетнего поступающего не участвует в обсуждении работы и не вправе 
комментировать действия апелляционной комиссии.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением 

Для не явившихся на апелляцию поступающих (независимо от причины неявки) 
повторная апелляция не проводится. 

 
 

 


