Приложение 2
к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата на
2019/20 учебный год в Религиозную духовную
образовательную организацию высшего
образования «Заокский университет Церкви
Христиан-Адвентистов Седьмого Дня»

Положение об апелляции по результатам вступительных испытаний
при поступлении в Религиозную духовную образовательную организацию высшего
образования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня»
1.Апелляция по письменным вступительным испытаниям принимается в день показа работ
по письменному испытанию.
После просмотра работы в случае неудовлетворенности результатами оценки абитуриент в
том же помещении вправе лично написать заявление в апелляционную комиссию с
просьбой о пересмотре экзаменационной оценки и изложением соответствующей
мотивации. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и
удостоверение абитуриента.
Заявление об апелляции подается абитуриентом лично. Не принимаются и не
рассматриваются заявления от родственников абитуриента и других лиц.
2.Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний приказом
ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие
председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
3.В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность оценки ответа
абитуриента.
Апелляция не является переэкзаменовкой.
При рассмотрении апелляций по письменному экзамену с машинной проверкой работ
производится ручная проверка работы абитуриента.
Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и протоколы не
допускаются.
4.Апеллируемая работа рассматривается апелляционной комиссией в присутствии
абитуриента. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
Другие лица не имеют права находиться в аудитории, в которой проходит апелляция.
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несовершеннолетнего абитуриента не участвует в обсуждении работы и не комментирует
действия апелляционной комиссии.
5.После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и
понижения).
6.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
абитуриента под роспись. При необходимости в соответствии с решением апелляционной
комиссии вносятся изменения оценки в экзаменационный лист.
7.Повторная апелляция для не явившихся абитуриентов не назначается и не проводится.
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