Приложение № 4
к приказу от 25.07.2018 № 861
Правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора поступающих
1. Поступающий и его законный представитель имеет право подать апелляцию по
результатам индивидуального отбора. Апелляцией является аргументированное письменное
заявление (см. Приложение 1) поступающего и его законного представителя либо о
нарушении процедуры индивидуального отбора, приведшем к снижению результата, либо об
ошибочности, по их мнению, выставленного результата. В ходе рассмотрения апелляций
проверяется только правильность выставления результата индивидуального отбора.
2. Правила подачи и рассмотрения апелляции доводятся до поступающего и его
законного представителя при оформлении заявления о приёме документов, до начала
вступительного испытания.
3. После объявления результатов индивидуального отбора поступающий и его
законный представитель, претендующий на пересмотр результата, полученного на нем,
пишет заявление.
4. Апелляция подается поступающим и его законным представителем не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
5. Апелляции, поданные позже, комиссией не рассматриваются.
6.
Время рассмотрения апелляции сообщается поступающему и его
законному представителю при подачи заявления.
7. Место проведения апелляции указывается в день ее проведения на
информационном стенде приёмной комиссии.
8. Поступающий или его законный представитель имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции.
9.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеют право
присутствовать родители или законные представители, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия.
10. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним
поступающим, не участвуют в обсуждении и не комментируют действия комиссии. При
нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где работает
апелляционная комиссия.
11. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее
поступающего или законного представителя. Присутствие посторонних лиц на заседании
апелляционной комиссии допускается только с разрешения ее председателя.
12. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии о результате индивидуального отбора.
13. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленного результата проводится голосование и результат утверждается
большинством голосов. Решением комиссии результат может быть оставлен без
изменения, повышения или понижения. Решение членов апелляционной комиссии
является окончательным и пересмотру не подлежит.
14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения поступающего и его законного представителя (под роспись).
15. В соответствии с решением апелляционной комиссии вносятся изменения
результата.
16. Выписки из протоколов апелляционной комиссии и протоколы хранятся в
приемной комиссии как документы строгой отчетности.
17. Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на нее в пределах
расписания, не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются независимо от
причин неявки.

Приложение 1
Председателю апелляционной комиссии МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
от поступающего ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

от законного представителя________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результат, полученный вовремя проведения индивидуального отбора по:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Дата_______________

__________Подпись

