
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 

приемной комиссии учреждения высшего образования, утвержденным 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 23.03.2006 

№ 23 (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями 

Министерства образования Республики Беларусь от 17.12.2007 № 99, от 

22.01.2010 № 18, от 21.02.2011 № 5, от 21.06.2012 № 68, от 13.04.2015 № 20, от 

31.03.2017 № 31) и Инструкцией о порядке проведения собеседования с 

абитуриентами из числа лиц, прошедших обучение в профильных классах 

(группах) педагогической направленности учреждений общего среднего 

образования, при поступлении на педагогические специальности высшего 

образования I ступени, утвержденной Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 16.03.2017 № 22. 

2. Настоящий Порядок регламентирует вопросы, касающиеся апелляций по 

результатам вступительных испытаний, проводимых в БГУ в письменной или 

устной форме, а также апелляций по результатам собеседований с выпускниками 

классов педагогической направленности. 

3. Каждый абитуриент имеет право ознакомиться со своей письменной 

экзаменационной работой независимо от полученной отметки в течение суток с 

момента объявления результатов вступительного испытания. 

Ознакомление с письменной работой проводится в присутствии члена 

соответствующей предметной экзаменационной комиссии, который 

уполномочен дать устные пояснения относительно выставленной отметки. 

Абитуриенту категорически запрещается вносить какие-либо изменения в 

письменную экзаменационную работу. 

В случае несогласия с выставленной отметкой абитуриент или его 

законный представитель (если абитуриент является несовершеннолетним) имеет 

право подать на имя председателя приемной комиссии мотивированное и 

обоснованное письменное заявление о пересмотре результатов сдачи 

вступительного испытания (далее — апелляция). Апелляция подается в течение 

суток с момента объявления результатов вступительного испытания. 

4. В случае несогласия с выставленной отметкой на устном экзамене 

абитуриент или его законный представитель (если абитуриент является 

несовершеннолетним) подает апелляцию на имя председателя приемной 

комиссии в день проведения вступительного испытания (но не позднее 18 часов). 

5. Рассмотрение апелляции по результатам письменных и устных 

вступительных испытаний проводится не позднее следующего дня после ее 

подачи. На заседании присутствуют члены предметной комиссии, которые 

непосредственно принимали данное вступительное испытание. Посторонние 

лица на заседание апелляционной комиссии не допускаются. Абитуриент, 

присутствующий при рассмотрении апелляции, должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетними абитуриентами 



(до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его 

законных представителей (при наличии у него соответствующих документов). 

6. Апелляционная комиссия анализирует экзаменационную работу 

абитуриента, выслушивает его объяснения и определяет обоснованность 

выставленной отметки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

экзаменационным работам. При рассмотрении апелляций дополнительный опрос 

абитуриента не допускается. Апелляционная комиссия имеет право как 

повысить, так и понизить выставленную ранее отметку. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об отметке. Результаты голосования членов апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. Решение апелляционной 

комиссии оформляется протоколом апелляционной комиссии, с которым 

знакомят абитуриента под роспись. Протокол решения апелляционной комиссии 

утверждается председателем приемной комиссии и хранится в личном деле 

абитуриента. На основании утвержденного решения апелляционной комиссии 

соответствующие изменения вносятся в экзаменационную работу абитуриента, 

экзаменационный лист, экзаменационную ведомость, протокол проведения 

собеседования. 

7. В случае несогласия абитуриента с результатом собеседования им 

подается апелляция на имя председателя апелляционной комиссии. Апелляция 

подается в день проведения собеседования (но не позднее 18 часов). Апелляция 

подлежит рассмотрению комиссией по проведению собеседования в день ее 

подачи. 

8. Апелляции принимаются в каб. 121 географического корпуса. При 

подаче апелляции абитуриент или его законный представитель (если абитуриент 

является несовершеннолетним) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

 


