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ПРАВИЛА
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний творческой и
профессиональной направленности и аттестационных испытаний,
проводимых федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Юго-Западный
государственный университет» самостоятельно

Курск, 2016

1. По результатам вступительного испытания, проводимого ЮЗГУ
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания по образцу, указанному в приложении.
Апелляции от поступающих по вопросам начисления баллов за
индивидуальные достижения не принимаются.
2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61
Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2017/18 учебный год в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Юго-Западный государственный университет» (далее –
Правила приема).
3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция не является повторной сдачей вступительного испытания.
4. 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.
5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.
6. 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.
7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
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).
8. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий ЮЗГУ обеспечивает рассмотрение апелляций с
использованием дистанционных технологий.

Приложение
Председателю Приемной
комиссии ЮЗГУ
Емельянову С. Г.
абитуриента
_________________________
_________________________
рег. №___________________
предмет__________________
дата вступительного
испытания_______________
заявление.
Прошу пересмотреть оценку (количество баллов), полученную мной на
вступительных испытаниях по _____________________________ (предмет) в связи с тем,
что ____________________________________________________________________
(объяснение причины)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата______________

Подпись_________________

Заполняется после ознакомления с работой!
С работой ознакомлен (а).
С оценкой ___________________________
согласен(согласна), не согласен(не согласна)
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а).
Подпись_________________

Дата______________

