Выписка из Правил приема
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).
7.2
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания.
7.3
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
7.4
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
7.5
Апелляция по результатам оценивания абитуриента, происходит по
письменному заявлению абитуриента.
7.6
При рассмотрении апелляции производится повторная проверка результата
рейтинга абитуриента, результатов вступительного испытания абитуриента.
7.7
Апелляция подается поступающим лично.
7.8
Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием работы
приемной комиссии. Заявления принимаются в период работы апелляционной комиссии
— в течение всего рабочего дня.
7.9
Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.
7.10
Заявления от иных лиц, в том числе от родственников абитуриента, не
принимаются и не рассматриваются.
7.11
Повторная апелляция не проводится. Претензии не рассматриваются.
7.12
Факт ознакомления с порядком подачи и рассмотрения апелляций
заверяется личной подписью поступающего лично.
7.13
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции,
при этом он должен иметь документ, удостоверяющий личность.
7.14
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
7.15
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).
7.16
При проведении апелляции с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет)
имеет право присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст.
16; 1997, №46, ст.5243; 1998, ст. 3014; №2, ст. 153) при наличии документа,
подтверждающего полномочия наблюдателя.
7.17
Наблюдатель не участвует в обсуждении и не комментирует действия
апелляционной комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из
аудитории, где проводится апелляция.
7.18
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего под роспись.
7.19
Протокол решения апелляционной комиссии хранится в приемной комиссии
как документ строгой отчетности до 01.01.2023 г.

