
Правила подачи и рассмотрения апелляций

по результатам вступительного испытания

1. На  период  проведения  вступительных  испытаний  приказом  директора  образовательной

организации создаётся апелляционная комиссия из членов приёмной комиссии.

2.  При  проведении  вступительного  испытания   в  форме  компьютерного  тестирования,

поступающий   может  ознакомиться  со  своей  работой  в  день  оглашения  результатов

вступительного испытания (без внесения каких – либо поправок при этом).

3.  Поступающий  вправе  подать  в  апелляционную  комиссию  письменное  заявление  на  имя

председателя  апелляционной комиссии  о  нарушении, по  его  мнению, установленного  порядка

проведения вступительного психологического испытания и (или) несогласии с его результатами.

4. Апелляционное  заявление (по  имеющемуся  образцу) подаётся  поступающим  лично  после

объявления результатов вступительного испытания. Поступающий знакомится со своей работой,

выполненной в ходе вступительного испытания.

5. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения апелляции.

6.  Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с

работами, выполненными в ходе вступительного испытания.

7.  Поступающий вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. Он должен иметь при себе

документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист.

8.  Если поступающий несовершеннолетний (до 18 лет), при рассмотрении апелляции он может

присутствовать  вместе  с  одним  из  его  родителей  или  с  законным  представителем, кроме

несовершеннолетних, признанными в соответствии с законодательством Российской Федерации

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

9.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  апелляционная  комиссия  выносит  решение  об

удовлетворении требований или об отказе требований по результатам вступительного испытания.

10. При  возникновении  разногласий  в  апелляционной  комиссии  проводится  голосование, и

решение  утверждается  большинством  голосов. Результаты  голосования  членов  апелляционной

комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.

11. Решение, принятое  апелляционной  комиссией  по  апелляции, оформляется  протоколом  и

доводится до сведения поступающего  (под роспись).  Копия протокола решения апелляционной

комиссии  хранится  в  личном  деле  поступающего. В  соответствии  с  протоколом  вносится

изменение  оценки  в  экзаменационную  работу  поступающего, его  экзаменационный  лист  и

экзаменационную ведомость.

12. Апелляция  не  является  формой  пересдачи  вступительного  испытания. В  ходе  апелляции

проверяется  только  правильность  установленного  порядка  проведения  или  несогласия  с

результатом сдачи вступительного испытания.

13.  Повторная апелляция по одному вступительному испытанию не принимается.


