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1. НАИМЕНОВАНИЕ 

           В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр 

внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных 

документов ФГБОУ ВПО ВСГАКИ) принято следующее наименование данного документа: 

ПОЛОЖЕНИЕ об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ. 

 Настоящее Положение устанавливает состав, полномочия, порядок создания и 

деятельности апелляционной комиссии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирская государственная академия культуры и искусств» (далее –Академия). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Апелляционная комиссия Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирская государственная академия культуры и искусств» (далее – Апелляционная 

комиссия) создается в целях рассмотрения письменных апелляционных заявлений (далее – 

апелляций) абитуриентов. 

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляции поступающих по 

результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Академией самостоятельно. По результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности апелляция не проводится. 

Абитуриент имеет право подать апелляцию в случае нарушения, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия 

с результатами вступительного испытания.  

 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения                          

вступительных испытаний в Академию при приеме для обучения по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалистов, программам магистратуры. 

 Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции абитуриентов; 

- устанавливает соответствие порядка проведения вступительного испытания    

требованиям действующего законодательства; 
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- устанавливает соответствие результата вступительного испытания критериям 

оценки по соответствующему вступительному испытанию, определенным в 

программе вступительного испытания; 

- принимает решение об изменении или оставлении без изменения оценки по 

результатам вступительного испытания; 

- оформляет принятое решение протоколом; 

- доводит принятое решение до сведения абитуриента (под роспись).  

 Состав Апелляционной комиссии определяется ежегодно, не позднее 20 июня,         

приказом ректора Академии. В состав Апелляционной комиссии могут быть включены 

председатель приемной комиссии Академии и его помощник, ответственный секретарь 

приемной комиссии Академии  и (или) его заместитель, председатели и (или) члены 

экзаменационных комиссий. Председатель приемной комиссии является председатель 

приемной комиссии Академии.   

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЙ АПЕЛЛЯЦИЙ 

3.1. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать    

апелляцию. 

       Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного 

испытания, приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 

выставленной ему по результатам вступительного испытания оценки.  

3.2. Абитуриент имеет право ознакомиться со своей письменной экзаменационной 

работой. 

3.3. Апелляция подается абитуриентом лично в день объявления или после дня 

объявления результатов вступительного испытания. 

      Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня.       Апелляции, поданные абитуриентами позже установленного в настоящем  

Положении срока, не рассматриваются. 

 Рассмотрение апелляции  не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки, полученной 

абитуриентом по результатам вступительного испытания. 

  Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Абитуриент 

допускается на процедуру рассмотрения апелляции по предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность.  

 С несовершеннолетними абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия. 

Родители или законные представители абитуриента допускаются на процедуру 

рассмотрения апелляции по предъявлении документов, удостоверяющих их личность. 

  После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной комиссии об 

изменении оценки по результатам прохождения вступительного испытания (как в случае 

ее повышения, так и понижения) или  оставления такой оценки без изменения. 

 Сведения об изменении оценки по результатам прохождения вступительного 

испытания вносятся в письменную экзаменационную работу, экзаменационный лист 

абитуриента. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до 

сведения абитуриента (под роспись). Письменное апелляционное заявление абитуриента и 

выписка из протокола заседания Апелляционной комиссии приобщаются к личному делу 

абитуриента. 
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 Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 № 

п./п 

Изменение/дополнение  Номер, дата    

приказа об 

изменении 

  Всего 

лист. в 

докум.  

Дата 

внесения 

изменений 

Версия Ф.И.О. 

ответств. лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

      

2.       

       

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

       Наименование должности ФИО Подпись Дата 

Начальник УМУ Кузнецова О.З.   

Начальник юридического отдела Шагланов П.К.   

Начальник ОМК Ренчинова С.Е.   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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