
 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ 

Абитуриент имеет право подать апелляционное заявление в Центр в случае 

 нарушения установленного порядка проведения экзамена (компонента А или 

компонента Б); 

 несогласия с очками, выставленными за субтесты компонента А или компонента Б. 

Апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

(Рисунок 40) подаётся на имя руководителя экзаменационного центра в письменной форме в 

день экзамена, не выходя из экзаменационного центра. Апелляционное заявление от 

абитуриента рассматривается в случае: 

 несоответствия рассадки абитуриентов в аудитории порядку, указанному в 

протоколе; несоответствия правилам раздачи тестовых книжек; вклеивания 

несоответствующего номера штрихкода в лист ответов тест-администратором 

(по данному факту абитуриент также может обратиться в апелляционную 

комиссию Центра после объявления результатов экзаменов, но не позже 

установленного срока); 

 если абитуриент неверно указал вариант тестовой книжки в листе ответов 

(по данному факту абитуриент также может обратиться в апелляционную 

комиссию Центра после объявления результатов экзаменов, но не позже 

установленного срока); 

 нарушения порядка проведения экзамена, что отрицательно повлияло на результат 

работы абитуриента;  

 оказания помощи одному или нескольким абитуриентам тест-администратором в 

решении тестовых заданий; 

 если тест-администратор, заметив, не отреагировал на разговор, обмен предметов 

(например, шпаргалок) между абитуриентами в экзаменационной аудитории; 

 если тест-администратор заметил использование запрещённых предметов и не 

принял соответствующие меры. 

Уполномоченный представитель Центра в день окончания проверки информации, 

изложенной в заявлении, отправляет заключение и соответствующие материалы, полученные 

в ходе данной проверки в апелляционную комиссию Центра для принятия решения. 

Апелляционная комиссия, рассмотрев заявление абитуриента о нарушении порядка 

проведения экзамена (компонент А или Б) в экзаменационном центре и заключение рабочей 

комиссии по результатам проверки случаев, изложенных в апелляционном заявлении, 

принимает соответствующее решение и оповещает о нём абитуриента.  

Апелляционное заявление о несогласии с очками, выставленными за субтесты экзамена 

(компонента А или компонента Б) (Рисунок 41), подаётся в течение 3-х дней после 

объявления результатов экзаменов – с 20-го по 22-ое июля в Центр или в региональные 

офисы Центра в письменном виде или по электронной почте. Апелляционное заявление 

абитуриента о несогласии с очками, выставленными за субтесты компонента А или Б 

рассматривается в случае обнаружения: 



 

 

 ошибки в тестовом задании;  

 ошибки в подсчёте набранных очков;  

 чужого листа ответов в личном кабинете.  

Решение по апелляционному заявлению о несогласии с очками, выставленным за 

субтесты экзамена (компонента А или компонента Б), выносится апелляционной комиссией и 

сообщается абитуриенту. 

В случае несогласия с очками за творческий экзамен или экзамен по специальным 

навыкам, абитуриент также имеет право подать апелляционное заявление с указанием 

конкретных фактов. Апелляционное заявление подаётся в день объявления результатов 

указанных экзаменов в апелляционную комиссию соответствующего образовательного 

учреждения. 

В случае несогласия с очками за дополнительные профильные экзамены, абитуриент 

имеет право подать апелляционное заявление с указанием конкретных фактов в день 

объявления результатов компонента Г.1 в апелляционную комиссию филиала Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе или компонента 

Г.2 в апелляционную комиссию Университета Центральной Азии. Данные апелляционные 

заявления, рассматриваются апелляционными комиссиями соответствующих 

образовательных учреждений согласно установленным этими учреждениями порядкам и 

срокам, и принимают решение. 

 

! Уважаемый абитуриент!  

 Апелляционное заявление должно быть подано в срок. Апелляционное заявление, 

поданное на рассмотрение после установленного срока рассматриваться не будет. 

 В случае нарушения на экзамене (компонент А или Б) установленного порядка за 

формой апелляционного заявления обратитесь к руководителю 

экзаменационного центра после экзамена, не выходя из здания экзаменационного 

центра. 

 Причина подачи заявления должна быть обоснованной. 

 Прежде чем подавать апелляционное заявление о несогласии с очками, 

выставленными за субтесты компонента А или Б, распечатайте размещённую в 

личном кабинете электронную копию листа ответов и сопоставьте свои ответы с 

ключами (правильными ответами) к тестовым заданиям, размещёнными на сайте 

Центра, чтобы удостовериться в обоснованности своих претензий. 

 Если до 22-го июля Вы не будете оповещены о результатах рассмотрения Вашего 

апелляционного заявления, обратитесь непосредственно в Центр не позднее 13:00 

23-го июля. 

 Апелляционное заявление о несогласии с очками за творческий экзамен или 

экзамен по специальным навыкам и/или за дополнительные профильные 

экзамены Центром не принимается и не рассматривается. 



 

 

 
 

Рисунок 40. Образец формы апелляционного заявления  

о нарушении на экзамене (компонент А или Б) установленного порядка  



 

 

 
Рисунок 41. Образец формы апелляционного заявления о несогласии с очками, 

выставленными за субтесты компонента А или Б 


