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к Правилам приема на обучение  
в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная 
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Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний 

при приеме на обучение  
в ФГБОУ ВО «СГЮА» в 2022/23 учебном году 

 
 

1. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 
Академии не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем проведения вступительного 
испытания. 

2. После объявления результатов вступительного испытания поступающий 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 (далее – апелляция).  

3. Апелляция подается в приемную комиссию лично поступающим в день объявления 
результатов вступительного испытания или на следующий день. Апелляция может быть подана 
также сразу после его завершения. 

4. В случае очного проведения вступительного испытания апелляция подается в 
простой письменной форме. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий апелляция подается в электронной форме на адрес электронной 
почты priem@ssla.ru (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов). 

5. Апелляция составляется в свободной форме и должна содержать следующую 
информацию: 

Фамилию, Имя Отчество поступающего; 
контактный телефон поступающего; 
адрес электронной почты поступающего; 
наименование вступительного испытания и дату его проведения; 
подробные основания для подачи апелляции. 
6. Заседание апелляционной комиссии проводится в день подачи апелляции или на 

следующий день. Поступающий извещается о дате и времени рассмотрения апелляции по 
указанному в апелляции контактному телефону и (или) по указанной в апелляции электронной 
почте. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 

8. После рассмотрения заявления апелляционной комиссией большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии выносится решение об оценке по 
вступительному испытанию. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

9. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения апелляции вправе: 
отказать в удовлетворении заявления поступающего и оставить оценку результатов 

вступительного испытания без изменения; 
отказать в удовлетворении заявления поступающего и понизить выставленную оценку; 
удовлетворить заявление поступающего и повысить выставленную оценку. 
10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 
11. Содержание протокола заседания апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего тем способом, посредством которого была подана апелляция. 
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