
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ИГУМО и ИТ самостоятельно 

На основании пунктов 89-95 Правил приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата в автономную 
некоммерческую организацию высшего образования «Институт гуманитарного 
образования и информационных технологий», утвержденных Приказом ректора 
ИГУМО и ИТ от 09 сентября 2019 г. №033/022 установлены следующие правила 
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 
проводимых ИГУМО и ИТ самостоятельно: 

По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 
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. 

На основании приказа ректора № 014а/024 от 24.05.2020 «О внесении 
изменений в «Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата в автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Институт гуманитарного образования и 
информационных технологий на 2020/21 учебный год» апелляция подается 
посредством электронной информационной системы, расположенной на 
официальном сайте  Института. 

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. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 

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

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

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 апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица). 


