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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Для рассмотрения апелляционных заявлений поступающих на
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета и программы магистратуры, не согласных с оценкой,
выставленной по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительных
испытаний, проводимых федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
горный университет» (далее – Университет) самостоятельно, и проверки
правильности оценки результата сдачи вступительного испытания, приказом
ректора создается апелляционная комиссия.
По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию заявление на апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть
подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи (Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, п. 105).
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. 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 (п. 1 ст. 56 Семейного кодекса
Российской Федерации).

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
В случае согласия абитуриента (после ознакомления с работой) с ранее
выставленной оценкой факт согласия фиксируется на его заявлении об апелляции
фразой: "С выставленной оценкой согласен", ставится дата и подпись абитуриента.
В случае несогласия абитуриента (после ознакомления с работой) с ранее
выставленной оценкой, апеллируемая экзаменационная работа повторно
проверяется и обсуждается апелляционной комиссией.
В случае необходимости изменения оценки (как в сторону повышения, так и в
сторону понижения) составляется акт апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента, в
экзаменационный лист и в 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.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
абитуриента как документ строгой отчетности в течение года.

