председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя, которые организуют работу и
контролируют единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным
работам поступающих. В апелляционную комиссию могут быть включены в качестве
независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное

управление

в

сфере

образования.
4. Апелляция подается одним из следующих способов:
1) представляется в университет лично поступающим (доверенным лицом), в том
числе:
по месту нахождения филиала;
уполномоченному

должностному

лицу

университета,

проводящему

прием

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;
2) направляется в университет через операторов почтовой связи общего пользования.
5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
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. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица)
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица).

10. При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в листе
устного

ответа

поступающего.

Дополнительный

опрос

поступающих,

внесение

исправлений в работы и протоколы не допускается.
Присутствующие на апелляции с несовершеннолетним поступающим не участвуют
в обсуждении работы и не комментируют действия членов апелляционной комиссий.
11.

В

случае

проведения

вступительного

испытания

с

использованием

дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с
использованием дистанционных технологий.
12. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
При

возникновении

разногласий

в

апелляционной

комиссии

проводится

голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Результаты

голосования

членов

апелляционной

комиссии

являются

окончательными и пересмотру не подлежат.
13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения поступающего под роспись. Протокол решения апелляционной комиссии
хранится в личном деле поступающего.

