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I. Порядок рассмотрения апелляций письменных экзаменов
1. Абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой в присутствии
представителей экзаменационной комиссии. Знакомство с работой проводится
согласно времени и места, указанного в «Расписании вступительных испытаний
НГУ 2018 г.». Во время знакомства с работой категорически запрещается производить какие-либо записи и исправления в проверенной экзаменационной работе.
Все возникающие вопросы по поводу проверки и оценки работы абитуриент выясняет в беседе с представителями предметной апелляционной комиссии. Результатом рассмотрения возникших претензий абитуриента по поводу качества проверки и оценки работы может быть рекомендация предметной апелляционной
комиссии об изменении оценки либо о сохранении оценки неизменной. Решение
предметной апелляционной комиссии оформляется соответствующим протоколом и утверждается на ближайшем заседании Приемной комиссии.
2. В случае несогласия с решением предметной апелляционной комиссии абитуриент имеет право подать аргументированное письменное заявление на имя
председателя апелляционной комиссии НГУ, в котором должен указать конкретные претензии к качеству проверки экзаменационной письменной работы и
ошибки экзаменаторов, приведшие к снижению оценки. Заявление подается
только в день проведения знакомства с работой ответственному секретарю Приемной комиссии НГУ не позднее одного часа с момента окончания знакомства с
работами, обозначенного в «Расписании вступительных испытаний НГУ 2018 г.»,
и рассматривается на ближайшем заседании апелляционной комиссии НГУ в соответствии с "Расписанием вступительных экзаменов, собеседований и работы
апелляционных комиссий" не позднее следующего дня после дня ознакомления с
экзаменационными работами. Заявления от других лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимаются и не рассматриваются
3. Во время проведения апелляции в аудитории присутствуют только представители апелляционной комиссии и абитуриент. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей («Семейный кодекс Российской федерации» от 29.12.1995 № 223Ф3; ред. от 02.01.2000).
В случае необходимости, по согласованию с председателем апелляционной
комиссии, в аудиторию, где проводится апелляция, могут быть допущены представители Приемной комиссии НГУ.
4. Апелляция не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность оценки работы абитуриента. Результатом рассмотрения апелляции может быть рекомендация апелляционной комиссии о повышении оценки, понижении оценки либо о сохранении оценки неизменной. Решение апелляционной комиссии оформляется соответствующим протоколом и
является окончательным.

II. Порядок рассмотрения апелляций устных экзаменов
1. Апелляция по устному экзамену может быть подана абитуриентом только в
день проведения экзамена не позднее одного часа с момента окончания экзамена
и принимается ответственным секретарем Приемной комиссии НГУ.
2. Апелляция должна быть обоснованной. В заявлении об апелляции, написанном на имя председателя апелляционной комиссии НГУ, абитуриент указывает конкретные претензии к правильности оценки экзаменаторами ответа на устном экзамене либо нарушению процедуры проведения экзамена, приведшей к
снижению оценки.
3. Время и место проведения апелляции назначается ответственным секретарем Приемной комиссии НГУ по согласованию с председателем соответствующей предметной апелляционной комиссии.
4. Рассмотрение апелляции по устному экзамену проводится предметной
апелляционной комиссией в присутствии абитуриента и экзаменаторов, принимавших экзамен. Апелляция устного экзамена проводится на основании рассмотрения конспекта, составленного абитуриентом при подготовке к ответу, а также
протокола экзамена и не предусматривает переэкзаменовки в том или ином виде.
5. Результатом рассмотрения апелляции является решение о сохранении оценки неизменной либо рекомендация о повышении оценки или понижении оценки,
что оформляется соответствующим протоколом. Изменение оценки, полученной
на устном экзамене, может быть произведено только решением Приемной комиссии НГУ на основании рассмотрения протокола апелляции устного экзамена.
6. В случае несогласия с принятым решением абитуриент имеет право повторно подать мотивированное заявление на имя председателя Приемной комиссии НГУ, в котором должен указать конкретные претензии к качеству оценки ответа на устном экзамене и причины несогласия с результатом рассмотрения апелляции. Заявление подается только в день проведения апелляции ответственному
секретарю Приемной комиссии НГУ.
Решение при повторной апелляции устного экзамена принимается Приемной
комиссией НГУ и является окончательным.

