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1. По результатам решения предметной экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий вправе подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания (далее – апелляция). Апелляцией является аргументированное 

письменное заявление поступающего на имя председателя апелляционной комиссии. 

2. Апелляции не принимаются по вопросам, связанным с: 

‒ содержанием и структурой вступительных испытаний; 

‒ нарушением поступающим правил поведения на экзамене; 

‒ неправильным заполнением бланков экзаменационной работы; 

‒ нарушением поступающим инструкции по выполнению экзаменационной 

работы. 

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 

принимаются и не рассматриваются. Ссылка на плохое самочувствие поступающего на 

вступительном испытании не является поводом для апелляции и отклоняется без 

рассмотрения. 

3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания. 

4. Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, проводимого в письменной форме, а также протоколом 

вступительного испытания, проводимого в устной форме или в форме прослушивания, в 

день подачи апелляции или в течение следующего рабочего дня. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня, 

когда были объявлены результаты вступительных испытаний, и в течение всего 

следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня подачи апелляции. 

5. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для 

рассмотрения апелляций на период вступительных испытаний. Члены экзаменационной 

комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются. В 

апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут включаться в качестве 

независимых экспертов представители органов исполнительной власти Республики 

Карелия, осуществляющих государственное управление в сфере образования и культуры, 

деятели культуры и искусств, не работающие в Консерватории. 

6. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 

соответствующей предметной экзаменационной комиссии, поступающий. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный 

лист. 



7. Место и время рассмотрения апелляций указывается приемной комиссией 

дополнительно. 

8. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий лиц с ОВЗ: 

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 

жестового языка, тифлосурдопереводчика; 

б) для слепых и слабовидящих, а также для слепоглухих обеспечивается 

присутствие тифлосурдопереводчика. 

9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

наличии или об отсутствии факта нарушения установленного порядка проведения 

вступительного испытания и о проведении или не проведении вступительного испытания 

повторно. 

В случае принятия апелляционной комиссией решения о проведении 

вступительного испытания повторно поступающий, подавший апелляцию, уведомляется о 

дате, времени и месте проведения повторного вступительного испытания, 

устанавливаемых Консерваторией, не позднее чем за 3 календарных дня до его 

проведения. 

10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и 

хранится в личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Повторная апелляция не назначается и не проводится. 

13. В случае прохождения поступающим вступительных испытаний 

с использованием дистанционных технологий согласно условий пункта 5.24 Правил, 

апелляция подается в электронной форме на адрес электронной почты приемной комиссии 

admission@glazunovcons.ru в сроки, установленные пунктом 7.4 Правил. Рассмотрение 

апелляции осуществляется с использованием дистанционных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и членов апелляционной 

комиссий. 

Информирование поступающих о решении апелляционной комиссии 

осуществляется посредством электронной почты и (или) через операторов почтовой связи 

общего пользования при условии предоставления указанных адресов. Факт ознакомления 

поступающего с решением апелляционной комиссии подтверждается сведениями об 

отправлении решения на адрес поступающего. 
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