
Правила подачи и рассмотрения апелляций

1. Общие положения
1.1. Апелляционная  комиссия  создается  по  каждому  предмету,  по 

которому  в  МГУ  проводится  вступительное  испытание.  Апелляционная 
комиссия  создается  в  целях  обеспечения  соблюдения  единых  требований  и 
разрешения спорных вопросов при оценке работ, защиты прав абитуриентов в 
соответствии с Правилами приема в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2012 году и 
Порядком  приема  граждан  в  образовательные  учреждения  высшего 
профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
28 декабря 2011 г. № 2897).

1.2. Для  вступительных  испытаний,  проводимых  для  поступающих  в 
МГУ  для  обучения  по  программам  бакалавриата  и  программам  подготовки 
специалиста, апелляционная комиссия создается приказом Ректора МГУ имени 
М.В.Ломоносова.  Для  вступительных  испытаний,  проводимых  для 
поступающих  в  МГУ  для  обучения  по  программам  магистратуры, 
апелляционная комиссия создается приказом председателя приемной комиссии 
факультета  (филиала),  на  котором  проводится  вступительное  испытание  по 
соответствующему предмету.

1.3. Для  вступительных  испытаний,  проводимых  для  поступающих  в 
МГУ  для  обучения  по  программам  бакалавриата  и  программам  подготовки 
специалиста,  председателем  апелляционной  комиссии  является  председатель 
предметной экзаменационной комиссии по соответствующему вступительному 
испытанию.  Для  вступительных  испытаний,  проводимых  для  поступающих  в 
МГУ  для  обучения  по  программам  магистратуры,  председателем 
апелляционной  комиссии  является  председатель  приемной  комиссии 
факультета  (филиала),  на  котором  проводится  вступительное  испытание  по 
соответствующему предмету. 

Персональный  состав  апелляционной  комиссии  состоит  из 
представителей предметной экзаменационной комиссии по соответствующему 
предмету  и  представителей  приемных  комиссий  факультетов  (филиалов),  на 
которых проводится вступительное испытание по соответствующему предмету. 
По  вступительным  испытаниям,  проводимым  для  поступающих  в  МГУ  для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, 
персональный  состав  апелляционной  комиссии  формируется  по 
представлениям  председателя  предметной  экзаменационной  комиссии  по 
соответствующему предмету и председателей приемных комиссий факультетов 
(филиалов),  на  которых  проводится  вступительное  испытание  по 
соответствующему предмету. По вступительным испытаниям, проводимым для 
поступающих  в  МГУ  для  обучения  по  программам  магистратуры, 
персональный  состав  апелляционной  комиссии  формируется  с  учетом 
представления  председателя  предметной  экзаменационной  комиссии  по 
соответствующему  предмету.  Делопроизводство  апелляционной  комиссии 
ведет секретарь апелляционной комиссии.



2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. По  результатам  вступительного  испытания,  проводимого  в  МГУ, 

поступающий имеет право подать в приемную комиссию факультета (филиала), 
ответственного  за  организацию  проведения  вступительного  испытания  для 
данного  абитуриента,  письменное  апелляционное  заявление  о  нарушении,  по 
его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания и 
(или)  несогласии  с  его  результатами  (далее  –  апелляция).  Рассмотрение 
апелляции  не  является  пересдачей  вступительного  испытания,  в  ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительного испытания. 

2.2. Апелляция  подается  поступающим  лично на следующий  день после 
объявления  оценки  по  вступительному  испытанию.  При  этом  поступающий 
имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в установленном 
порядке.  Приемная  комиссия  факультета  (филиала)  обеспечивает  прием 
апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится 
не  позднее  дня  после  дня  ознакомления  абитуриента  с  его  экзаменационной 
работой.

2.3. Поступающий  имеет  право  присутствовать  при  рассмотрении 
апелляции.  Для  этого  он  должен  иметь  при  себе  документ,  удостоверяющий 
личность, и экзаменационный лист.

С  несовершеннолетним  поступающим  (до  18  лет)  на  рассмотрении 
апелляции  имеет  право  присутствовать  один  из  родителей  или  законных 
представителей,  кроме  несовершеннолетних,  признанных  в  соответствии  с 
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

2.4. После  рассмотрения  апелляции  выносится  решение  апелляционной 
комиссии  об  оценке  по  вступительному  испытанию.  В  случае  наличия 
разногласий  в  апелляционной  комиссии  проводится  голосование,  и  решение 
принимается большинством голосов. В случае равенства голосов председатель 
апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.

2.5. Решение апелляционной комиссии в письменном виде доводится до 
сведения  абитуриентов,  подавших  апелляцию  (под  роспись).  Решение 
апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом  и  вступает  в  силу  после 
утверждения  центральной  приемной  комиссией.  Утвержденные  центральной 
приемной комиссией протоколы решений апелляционной комиссии передаются 
в приемную комиссию факультета, ответственного за организацию проведения 
вступительного  испытания  по  соответствующему  предмету  для  данных 
абитуриентов.  Выписки  из  протоколов  апелляционной  комиссии  хранятся  в 
личных делах поступающих. 

2.6. В  случае  необходимости  по  решению  центральной  приемной 
комиссии может быть назначено повторное заседание апелляционной комиссии.


