ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об апелляционной комиссии
НОУ ВПО «Современный технический институт» в 2014 году
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно
или аттестационного испытания, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее –
апелляция).
2. Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего либо о
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В
заявлении поступающий должен указать конкретные претензии к правильности оценки.
При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой.
4. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не принимаются
и не рассматриваются.
5. От абитуриентов, удаленных с вступительного испытания за нарушение правил
проведения вступительных испытаний, апелляционные заявления не принимаются.
6. После подачи апелляции Институт назначает время и место рассмотрения апелляции и
извещает поступающего о времени и месте еѐ рассмотрения.
7. Приемная комиссия Института обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня.
8. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. 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.
9. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
11. При рассмотрении апелляции по компьютерному тестированию проводится повторная
сверка итогов тестирования работы поступающего.
12. При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям творческой
направленности повторно производится оценка работ с оформлением протокола оценки.
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13. При проведении апелляции по результатам собеседования абитуриенту предъявляется
протокол проведения собеседования, в котором указаны заданные ему вопросы и
характеристики его ответов на вопросы.
14. При рассмотрении апелляции по учету результатов ЕГЭ проводится повторная сверка в
информационной системе РФ ФИС ЕГЭ и приема по результатам ЕГЭ.
15. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об оценке. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов.
16. Решением апелляционной комиссии оценка может быть оставлена без изменений,
повышена или понижена.
17. Один из родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с
несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не
комментируют действия апелляционной комиссии.
18. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
абитуриента (под роспись).
19. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается приѐмной
комиссией.
20. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего как документ строгой отчетности в течение календарного года.
21. В случае необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения, так и
понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменѐнная оценка в экзаменационную работу абитуриента и
«Экзаменационный лист».
22. Если оценка изменяется или остается без изменения, поступающий на заявлении об
апелляции собственноручно пишет согласие (несогласие) с полученной оценкой.
23. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
24. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на неѐ в пределах указанного
срока, не назначается и не проводится.
25. Апелляционная комиссия института не вправе принимать апелляции по результатам
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
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