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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний,

проводимых НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права»
в 2021-2022 учебном году самостоятельно

1. При приеме поступающих в НЧОУ ВО «МИЭПП» ежегодно создается апелляционная
комиссия в соответствии с приказом ректора и назначается ее председатель. Деятельность
апелляционной комиссии регламентируется Положением.
2. Апелляционная комиссия НЧОУ ВО «МИЭПП» не принимает апелляции по процедуре и
результатам вступительных испытаний в форме и по результатам ЕГЭ.
3. По результатам всех форм вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания, и
(или) несогласия с полученной оценкой результатов вступительных испытаний.
4. Апелляция подается одним из способов:
- представляется в Институт лично поступающим (доверенным лицом);
- направляются в Институт в электронной форме.
5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного
испытания.
6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течении следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
7. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами,
выполненными в ходе вступительных испытаний.
8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
9. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, призванных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по
вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без
изменения).
11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.
12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
абитуриента (под подпись).
13. Решения комиссии оформляются протоколами.
14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу выставленных
баллов или нарушении процедуры проведения испытания проводится голосование, и
результат утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
15. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под подпись) и хранится в личном деле как документ строгой отчетности.
16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

