Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Каждому поступающему предоставляется возможность ознакомления
с проверенной письменной работой.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении порядка проведения вступительного
испытания и или несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в
принятии заявления поступающего о пересмотре результатов вступительных
испытаний.
Поступающий, не согласный с выставленной на вступительных
испытаниях оценкой, подает на имя начальника университета
мотивированное заявление о пересмотре результатов вступительных
испытаний. В заявлении он указывает, какие нарушения процедуры
вступительных испытаний, по его мнению, повлекли снижение выставленной
оценки, либо то, что было неправильно учтено как ошибка в работе
поступающего.
Удовлетворяя заявление о пересмотре результатов вступительных
испытаний, начальник университета направляет заявление председателю
апелляционной комиссии для рассмотрения апелляции по существу.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на
вступительных испытаниях, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия. Апелляция от иных лиц не
принимается и не рассматривается.
При рассмотрении апелляции по устным вступительным испытаниям
комиссия анализирует записи абитуриента, сделанные им при подготовке к
ответу на листах устного ответа, анализирует его ответ в целом и
комментирует выставленную оценку в соответствии с установленными
критериями оценки.
При рассмотрении апелляции по собеседованию анализируется
правильность и полнота ответов абитуриента, зафиксированных в протоколе
собеседования.
При рассмотрении апелляции по письменным вступительным
испытаниям члены комиссии анализируют допущенные абитуриентом

ошибки, комментируют выставленную оценку в соответствии с
установленными
критериями
оценки.
Нарушением
процедуры
вступительных испытаний считается такое существенное нарушение правил
проведения вступительных испытаний, предусмотренных законом, иными
нормативными актами, Уставом Санкт-Петербургского университета ГПС
МЧС России, настоящим Положением, которое привело или могло привести
к
необъективности
в
оценке
знаний
абитуриента
(снижение
продолжительности времени на подготовку абитуриента к ответу менее
установленного, присутствие на вступительных испытаниях посторонних
лиц, изменение даты проведения вступительных испытаний без
предупреждения об этом абитуриента за 10 дней до их начала и др.).
При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения процедуры
проведения вступительных испытаний к работе апелляционной комиссии
предусматривается привлечение секретаря приемной комиссии, членов
предметной экзаменационной комиссии, принимавших вступительные
испытания у абитуриента.
По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из
следующих решений:
– оставить заявление абитуриента по существу без удовлетворения, а
результаты вступительных испытаний без изменения;
– изменить оценку, полученную абитуриентом на вступительных
испытаниях.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
производится голосование. При равенстве голосов апелляция отклоняется как
не набравшая большинство голосов.
Решение апелляционной комиссии заносится в протокол заседания
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения
оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
Протокол подписывается председателем апелляционной комиссии и
секретарем. С протоколом знакомят абитуриента и его законных
представителей, о чем делается соответствующая запись.
Решение апелляционной комиссии утверждается председателем
приемной комиссии.

