Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в 2018 году
Разработаны на основании «Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета.
программам магистратуры», утвержденного приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147, зарегистрированного
Минюстом России 30 октября 2015 года № 39572, с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015
года № 1387, зарегистрированным в Минюсте РФ 17 декабря 2015 г., регистрационный №
40152; от 30 марта 2016 года № 333, зарегистрированным в Минюсте РФ 19 апреля 2016
г., регистрационный № 41840; от 29 июля 2016 года № 921, зарегистрированным в
Минюсте РФ 19 августа 2016 г., регистрационный № 43319; от 31 июля 2017 года № 715,
зарегистрированным в Минюсте РФ 16 августа 2017 г., регистрационный № 47821;
Правил приема в ВГСПУ.
1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию по результатам вступительного испытания, проводимого ВГСПУ
самостоятельно.
2. Доверенное лицо может подавать апелляцию в ВГСПУ, осуществлять иные
действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности
с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.
3. Апелляция подается (направляется) в организацию одним из следующих способов:
• представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом);
• направляются в организацию через операторов почтовой связи общего
пользования;
• направляются в организацию в электронной форме.
4. В случае направления апелляции через операторов почтовой связи общего
пользования или в электронной форме апелляция принимается, если она поступи .а
в ВГСПУ не позднее срока завершения проведения вступительных испытаний,
установленного Правилами приема ВГСПУ.
5. Документы, считаются принятыми к рассмотрению, если при подаче их
в электронной форме, абитуриентом было получено подтверждение от приемной
комиссии по электронной почте.
6. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента либо
о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительных испытаний, и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.

8. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель.
В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
В апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве независимых экспертов
представителей
органов
управления
образованием,
учителей
(методистов)
общеобразовательных учреждений.
9. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или
в течение следующего рабочего дня. При этом поступающий имеет право ознакомиться со
своей экзаменационной работой в порядке, установленном вузом. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
10. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного
испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
11. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
12. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность и экзаменационный лист.
13. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия
(пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, №1, стр. 16).
14. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления указанной
оценки без изменения.
15. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии в соответствии, с которым вносятся изменения оценки
в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
16. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводят до сведения поступающего (доверенного
лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

