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1. После объявления оценок, полученных на соответствующих творческих и 
профессиональных экзаменах и выдачи экзаменационных листов с проставленным 

количеством баллов, в случае несогласия с результатом, абитуриент имеет право подать 
апелляцию. Заявления на апелляцию принимаются: 

По рисунку (для поступающих на специальность «Архитектура», 

рассматриваются 1 и 2 задания) – 17 и 18 июля 

По «Аналитическому рисунку» и «Плоскостной колористической 

композиции» (для поступающих на специальность «Дизайн архитектурной 

среды») – 17 и 18 июля. 

По черчению (для поступающих на все специальности) – 24 и 25 июля. 

2. Рассмотрение апелляций возлагается на апелляционную комиссию, назначенную 
приказом ректора и действующую на основании Положения, утвержденного 

Ученым Советом МАРХИ (госакадемии) 25.03.2015 г. (пр. №6-14/15). 

3. Рассмотрение апелляций проводится с целью проверки правильности выставленных 
оценок (количества баллов) по результатам экзаменов. 

Апелляция не является ни переэкзаменовкой, ни консультацией. 

4. Ознакомление абитуриентов с экзаменационными работами по поданным апелляциям 
проводится соответственно: 

по рисунку – 17 и 18 июля. 

по творческим испытаниям на специальность «Дизайн архитектурной 

среды» – 17 и 18 июля. 

по черчению – 24 и 25 июля. 

В случае, если абитуриент не достиг совершеннолетия, с ним при ознакомлении с 
экзаменационной работой имеет право присутствовать один из родителей. 

5. Абитуриент, претендующий на изменение оценки, обязан иметь при себе 
экзаменационный лист и паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий 

личность. Апелляции принимаются только от участников вступительных экзаменов. 

6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, не подлежит пересмотру и 
является окончательным после утверждения приемной комиссией. 

7. Апелляции по русскому языку и математике, для категорий абитуриентов, которым 
законодательно разрешена сдача вступительных экзаменов в ВУЗе (выпускники 
профильных средних профессиональных заведений и граждане с ограниченными 
возможностями здоровья) принимаются 17 и 18 июля 

(18 июля - ознакомление абитуриентов с результатами рассмотрения экзаменационных 
работ). 

8. Результаты ЕГЭ апелляционной комиссией ВУЗа не рассматриваются. 


