В апелляционную комиссию могут быть включены в качестве независимых
экспертов представители органов управления образованием, учителя (методисты)
общеобразовательных учреждений.
1.7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих при
оформлении заявления о приеме документов, до начала вступительных испытаний.
Факт ознакомления с порядком подачи и рассмотрения апелляций заверяется личной
подписью абитуриента.
1.8. Апелляция по вступительным испытаниям подается поступающим лично на
следующий день после объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном
институтом.
1.9. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
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. Ст. 56, п. 1).
Присутствие каких-либо других лиц, в том числе родителей абитуриента,
достигшего 18-ти лет в аудитории, где проводится апелляция, не допускается.
1.10. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене,
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный
лист.
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не
принимаются и не рассматриваются.
1.11. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее
повышения, так и понижения).
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в
экзаменационную работу абитуриента, экзаменационный лист, экзаменационную
ведомость.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной
оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов.
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными
и пересмотру не подлежат.
1.12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым
знакомят абитуриента, утверждается приемной комиссией. Протокол решения
апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента как документ строгой
отчетности в течение года.
1.13. Повторная апелляция для абитуриента, не явившегося на нее в пределах
указанного в п.1.7., не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются
независимо от причин неявки.
1.14. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.
1.15. По итогам творческих вступительных испытаний апелляция не проводится.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
2.1. Абитуриент, подающий апелляцию, должен написать заявление по
установленной форме, бланк которого находится у ответственного секретаря, указав на
нарушения процедуры проведения вступительных испытаний, на ошибочность, по его
мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях.

2.2. Апелляция принимается только от абитуриента. От вторых лиц, в том числе
родственников абитуриентов, апелляция не принимается и не рассматривается.
2.3. Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий день
после объявления оценки во время работы приемной комиссии.
2.4. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставления
оценки за ответ, письменную работу абитуриента.
2.5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе (как в случае её
повышения, так и понижения).
2.6. Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и
протоколы не допускается.

