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1. Общие положения
1.1 Для подготовки и проведения приёма в образовательном 

учреждении создаются комиссии: приёмная, предметные экзаменационные 
и апелляционная. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний.

1.2 Апелляционная комиссия формируется из числа 
квалифицированных преподавателей образовательного учреждения, 
ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 
соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные 
испытания.

1.3 Апелляционная комиссия создаётся на период проведения 
вступительных испытаний приказом директора, в котором определяется 
персональный состав апелляционной комиссии, назначается её председатель 
и заместитель председателя. В состав к апелляционной комиссии могут 
включаться подкомиссии по каждому предмету.

2. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных 
испытаний на специальность «Архитектура»

2.1 По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).

2.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания.

2.3 Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после 
объявления результата по вступительному испытанию «Рисунок». При этом 
абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой. Приёмная комиссия 
обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня.

2.4 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 
после дня ознакомления с результатами по вступительному испытанию (с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний).

2.5 В апелляционную комиссию при рассмотрении аппеляций в 
качестве независимых экспертов входят представители органов 
исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования.

2.6 Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист.

2.7 С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних. После рассмотрения апелляции выносится 
окончательное решение апелляционной комиссии об оценке за вступительное 
испытание Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении 
апелляций не допускается.

2.8 При необходимости вносится соответствующее изменение оценки 
за «Рисунок» абитуриента в ведомость и оценочный лист абитуриента



(зачет/незачет).
2.9 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу оценки проводится голосование, и оценка утверждается 
большинством голосов. Решение апелляционной комиссии оформляется 
протоколом, с которым знакомят абитуриентов (под роспись). Протокол 
решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента.
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