
Правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания 

(далее – апелляция). 

Апелляция подается в Университет одним из следующих способов: 

а) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) на электронный адрес приемной 

комиссии - pk@spbacu.ru, на имя председателя апелляционной комиссии по 

установленной в Положении об апелляционной комиссии форме 

б) через операторов почтовой связи общего пользования. 
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.  
Апелляция рассматривается членами апелляционной комиссии. Заседание 

апелляционной комиссии проводится с использованием вебинарной платформы 

«Mirapolis Virtual Room».  

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции при помощи вебинарной платформы «Mirapolis Virtual 

Room». Ссылка для участия в рассмотрении апелляции направляется 

поступающему по  электронной почте, указанной в заявлении о приеме, не позднее 

одного дня до даты заседания апелляционной комиссии.  

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. 

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) путем направления электронной 

формы протокола  по электронной почте указанной в заявлении поступающего не 

позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения апелляционного 

заявления. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) 

В случае подачи заявления в электронной форме - высылается по электронной 

почте обратным письмом не позднее одного дня с момента получения. 

Протоколы решений апелляционной комиссии хранятся в течение сроков, 

регламентированных Правилами приема. 


