Рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета академии
от ____сентября 2019 г. протокол №____

1. Общие положения
1.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию для рассмотрения письменное заявление об ошибочности, по мнению
поступающего, оценки, выставленной на вступительном испытании, форма которых
определяется Академией самостоятельно, и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания (далее - апелляция).
2. Правила подачи апелляции
2.1. По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется
Академией самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать
письменное апелляционное заявление на имя председателя апелляционной
комиссии Академии о несогласии с его результатами.
2.2. Апелляционная комиссия Академии не рассматривает апелляционные заявления
по вступительным испытаниям в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
2.3.Апелляционные заявления абитуриентов, удаленных с экзамена за нарушения
правил поведения на вступительных испытаниях, не принимаются.
2.4.В апелляционном заявлении абитуриент (доверенное лицо) должен обосновать
причины несогласия с полученными им результатами вступительного испытания.
2.5. Рассмотрение апелляций не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания. Черновики письменных работ (тестов) не
проверяются.
2.6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. При этом поступающий (доверенное лицо)
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в порядке, установленном Академией. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
3. Правила рассмотрения апелляции
3.1. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
3.2. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее председатель.
После окончания работы апелляционной комиссии экзаменационные работы для
просмотра не выдаются и апелляционные заявления по данному предмету не
принимаются.
3.3. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью

дееспособными
до
достижения
совершеннолетия
(при
предъявлении
соответствующих документов).
3.4. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее поступающего
(доверенного лица).
3.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не
менее трех ее членов, включая председателя. Все решения апелляционной комиссии
принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами,
которые подписывают председатель апелляционной комиссии и ответственный
секретарь приемной комиссии.
3.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении
указанной оценки без изменений.
3.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления с протоколом
(решением) апелляционной комиссии фиксируется личной подписью поступающего
(доверенного лица). Решение апелляционной комиссии является окончательным.
3.8. В случае проведения выездного вступительного испытания академия
обеспечивает рассмотрение апелляций в месте проведения вступительного
испытания.
Положения Правил согласованы с председателем студенческого совета
академии Крутских В.В.

