.
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний в филиале «ИГУ» в г. Братске (далее филиал, БФ ИГУ) по программам
среднего профессионального образования
Положение разработано на основании:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);
- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом
Минобрнауки России № 839 от 28.07.2014, зарегистрирован в Минюсте РФ 25.08.2014,
регистрационный № 33799);.

1. По результатам вступительного испытания поступающий в БФ ИГУ имеет право подать
письменное апелляционное заявление (апелляцию). Апелляцией является аргументированное
письменное заявление абитуриента либо о нарушении, по его мнению, процедуры
вступительных испытаний, либо об ошибочности выставленной оценки. Абитуриент имеет
право ознакомиться со своей работой в день объявления результатов творческого конкурса.
2. Апелляция подаётся в письменном виде до 20-00 в день объявления оценки по
результатам творческого конкурса на имя председателя отборочной комиссии БФ ИГУ.
Заявления от других лиц не принимаются. Апелляция рассматривается в день ознакомления с
письменной работой.
3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительных
испытаний.
4. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
приказом директора филиала создается апелляционная комиссия и назначается её
председатель.
5. Апелляция рассматривается в присутствии абитуриента, который должен иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность.
6. 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
(Семейный кодекс РФ. Собрание законодательства РФ, 1996, № 1, ст.16; Гражданский кодекс
РФ. Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст.3301).
7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о
результатах вступительных испытаний (как в случае её повышения, так и понижения).
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменение оценки в
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной
оценки проводится голосование. Голос председателя является решающим. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под
роспись).
Решение апелляционной комиссии является окончательным.

