
 

 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО  

«Сахалинский государственный университет» самостоятельно 
 

По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Апелляции от иных лиц не принимаются и не 

рассматриваются. 

Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания подается в день объявления результатов вступительного испытания (до 17:00 

по местному времени) и должна быть получена приемной комиссией в указанный срок 

или в течение следующего рабочего дня (до 17:00 по местному времени) и должна быть 

получена приемной комиссией в указанный срок. Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания подается в день проведения 

вступительного испытания (до 17:00 по местному времени) и должна быть получена 

приемной комиссией в указанный срок. 

Апелляция подается одним из способов:  

1) представляются в организацию лично поступающим по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, Приемная комиссия;  

2) направляются в организацию в электронной форме на адрес электронной почты 

приемной комиссии pk@sakhgu.ru.  

 

Информирование поступающего о месте и времени проведения апелляции 

производится на адрес его электронной почты, или на номер мобильного телефона 

(указанные в заявлении на апелляцию), путем отправки SMS-сообщения, или сообщения 

на мессенджер (доступного для него и для приемной комиссии). Поступающему одним из 

перечисленных способов в настоящем абзаце, направляется информация о дате, времени и 

месте проведения заседания апелляционной комиссии. Ответственность за достоверность 

представленных в заявлении на апелляцию данных несет заявитель. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится очно (без использования дистанционных 

технологий) и не позднее рабочего дня, следующего за днем ее подачи.  

Поступающий 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. В 

случае отсутствия поступающего в течение 10 минут с начала заседание апелляционной 

комиссии, заседание комиссии проводится без поступающего. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 
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Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего в день заседания апелляционной комиссии (до 17:00 по местному 

времени): 

- посредством ознакомления поступающего с решением с заверением факта 

ознакомления личной подписью поступающего (при условии личного присутствия, 

поступающего при рассмотрении апелляции); 

- посредством электронной почты, или мессенджера, или SMS-сообщения (в случае 

отсутствия поступающего при рассмотрении апелляции). 

 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 


