ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРОВОДИМЫХ ВОЕННЫМ ИНСТИТУТОМ
Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний
приказом
начальника военного
института
создается
апелляционная комиссия.
Апелляционная комиссия работает по заявлениям абитуриентов,
принимаемым после объявления оценок по соответствующему экзамену.
По результатам вступительного испытания, проводимого в военном
институте самостоятельно, дополнительного вступительного испытания,
кандидат имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление1 о нарушениях, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами.
Апелляция подается кандидатом лично в день объявления решения по
вступительному испытанию. Непосредственное рассмотрение апелляции
проводится в течение одного дня после ее ознакомления с
экзаменационными работами абитуриентов, подавших заявления.
Абитуриент, подавший заявление в апелляционную комиссию, имеет
право ознакомиться со своей экзаменационной работой. Апелляционной
комиссией при этом рассматриваются только те работы, заявления по
претензиям, к выставленным оценкам которых поданы в установленные
сроки. Заявление на апелляцию должно содержать конкретную претензию
поступающего по правильности проверки работы или оценке уровня его
знаний. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников
абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
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 совершеннолетия2.
Абитуриент, подавший апелляцию и претендующий на ознакомление
со своей работой, обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность и экзаменационный лист. Родитель или законный представитель
абитуриента также должен иметь при себе соответствующие документы.
После рассмотрения апелляций, апелляционная комиссия выносит
решение об оценках рассмотренных экзаменационных работ:
изменяет путем повышения или понижения оценки;
сохраняет оценку без изменения.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается
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большинством голосов.
Оформленное решение апелляционной комиссии доводится до
сведения кандидата, подавшего заявление (под роспись).
Протокол заседания апелляционной комиссии и принятые ею решения
утверждаются председателем приемной комиссии военного института.
Окончательное решение на изменение оценки, на основании решения
апелляционной комиссии, принимается только председателем приемной
комиссии.

