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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление поступающего: о
нарушении процедуры проведения вступительного испытания; о несогласии с оценкой,
полученной за вступительное испытание.
Место, время проведения апелляций указывается на информационных планшетах приемной
комиссии.
Апелляции принимаются ответственным секретарем, его заместителями лично от
поступающих:


о нарушении процедуры проведения вступительного испытания – после окончания
вступительного испытания, до выхода поступающего из корпуса академии, в котором
проводилось вступительное испытание в соответствии с расписанием;



о несогласии с оценкой, полученной за вступительное испытание – в день
официального объявления оценок, а также в течение следующего за ним рабочего
дня. Апелляция этого вида может быть подана законным представителем
поступающего.

Апелляции от других лиц, в другие сроки не принимаются и не рассматриваются.
Апелляции по результатам испытаний по физической культуре (легкоатлетическое
многоборье) не принимаются.
Рассмотрение апелляций о нарушении процедуры проведения вступительного испытания
проводится в день проведения вступительного испытания; рассмотрение апелляций о
несогласии с оценкой, полученной за вступительное испытание проводится в течение
следующего рабочего дня после дня официального объявления.
Поступающий, прибывший на апелляцию, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. Повторная апелляция для
поступающих, не явившихся на заседание апелляционной комиссии, не назначается.
Поступающий, сдававший вступительные испытания (письменное бланковое тестирование,
испытание по рисунку, живописи, композиции) имеет право:


ознакомиться со своей работой при несогласии с оценкой за вступительное
испытание в день официального объявления оценок;



подать апелляцию в день официального объявления оценок и в течение следующего
за ним рабочего дня;



присутствовать на заседании апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции.
Если абитуриент несовершеннолетний (до 18 лет), с ним может присутствовать один
из его родителей (законный представитель) при наличии у последнего документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего его полномочия (кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с Семейным кодексом Российской

федерации полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
Поступающий, представитель поступающего не могут участвовать в обсуждении
экзаменационной работы и ее оценки, не имеют права комментировать действия членов
апелляционной комиссии. При нарушении этих требований абитуриент, его представитель
удаляются из аудитории, где проводится апелляция.
В ходе рассмотрения апелляций комиссия проверяет только объективность оценивания
вступительного испытания. Дополнительный опрос поступающего не проводится, внесение
исправлений в экзаменационные работы не допускается. После рассмотрения апелляции
объявляется решение комиссии. Оценка может быть изменена (повышена, снижена),
оставлена без изменения, что отражается в протоколе заседания апелляционной комиссии и
в экзаменационном листе поступающего.
При рассмотрении апелляции по творческим испытаниям повторно производится оценка
работ с оформлением протокола оценки и указанием пунктов, по которым производилось
изменение (повышение, снижение) оценки.
Решение апелляционной комиссии доводят до сведения поступающего под роспись. Решение
комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Поступающие обязаны ознакомиться с общим порядком подачи и рассмотрения апелляций
в академии, соответствующая информация выставляется на официальном сайте академии,
информационном планшете приемной комиссии. При подаче заявления о приеме в
академию поступающие подтверждают ознакомление с порядком подачи апелляции в
академии своей подписью.
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