Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам среднего профессионального образования
(Выписка из Правил приема на обучение по программам среднего
профессионального образования в 2021 году)
8.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее – апелляция). Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего на имя председателя апелляционной комиссии.
8.2. Апелляции не принимаются по вопросам:
 содержания и структуры вступительных испытаний;
 связанным с нарушением поступающим правил поведения на экзамене;
 неправильного заполнения бланков экзаменационной работы;
 связанным с нарушением поступающим инструктажа 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.
8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. Дополнительное испытание, опрос поступающих, внесение исправлений в
работы и протоколы ответов не допускается. В ходе рассмотрения апелляции проверяется
только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в
протоколе устного ответа. При рассмотрении апелляции по письменному экзамену
проводится повторная проверка письменной работы.
При рассмотрении апелляции по испытанию, проводимому в форме
прослушивания («Исполнение сольной программы», «Комплексное испытание творческой
направленности»), рассматриваются только нарушения, по мнению абитуриента,
процедуры проведения испытания.
8.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. 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. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
8.5. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для
рассмотрения апелляций на период проведения 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.

Заявление об апелляции рассматривается апелляционной комиссией с возможным
привлечением на заседание членов соответствующей предметной экзаменационной
комиссии.
8.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
8.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе
документы, удостоверяющие их личность.
8.8. Место проведения рассмотрения апелляций указывается приемной комиссией
дополнительно.
8.9. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании апелляционной комиссии.
8.10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии:
1) об удовлетворении апелляции и изменении оценки результатов вступительного
испытания;
2) об отклонении апелляции и оставлении оценки результатов вступительного
испытания без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись) в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», и хранится в личном деле поступающего.
8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит. Повторная апелляция не назначается и не
проводится.
8.12. Рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий
осуществляется в случае, если поступающие проходили вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий согласно условий п. 5.15 Правил приема на
обучение в Консерваторию по программам среднего профессионального образования.

