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По результатам вступительного испытания, проводимого предметными 

комиссиями СибГИУ, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несо-

гласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в нотариальном порядке доверенно-

сти на осуществление соответствующих действий. 

Апелляция подается одним из способов:  

представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: упол-

номоченному должностному лицу организации, проводящему прием докумен-

тов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов; 

направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

направляется в электронной форме посредством информационной системы на 

сайте СибГИУ http: //pk.sibsiu.ru/.  

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленно-

го порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оцени-

вания результатов вступительного испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 
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Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции.  

С несовершеннолетним поступающим (в возрасте до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несо-

вершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособ-

ными до достижения совершеннолетия. Если таковые отсутствуют, по желанию 

поступающего Университет обеспечивает присутствие педагогического работ-

ника.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-

шение об изменении оценки результатов вступительного испытания или остав-

лении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступаю-

щего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). 

В случае проведения вступительного испытания с использованием ди-

станционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. 

 


