
Правила подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний  

при поступлении на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет»  

в 2020 году 

 
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. 

Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 17 Правил. 
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. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.  

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). При проведении вступительных 
испытаний, осуществлении рассмотрения апелляций путем непосредственного 
взаимодействия (если такая возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 16 
Правил) факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

Взаимодействие с поступающими при рассмотрении апелляций, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 16 Правил, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий. 

 
Подробнее процедура подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний отражена в «Положении об апелляционной комиссии», 
размещенном на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по адресу 
http://www.kgau.ru/new/abiturient/abiturient/prog/p_app.pdf  

 
(Изменено в связи с Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 N 726 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год", зарегистрированным в Минюсте России 

18.06.2020 N 58696) 
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