Правила подачи и рассмотрения апелляций
По результатам вступительного испытания, проводимого Академией
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.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего
на имя председателя апелляционной комиссии.
Апелляции не принимаются по вопросам:
– содержания и структуры вступительных испытаний;
– связанным с нарушением поступающим правил поведения на экзамене;
– неправильного заполнения бланков экзаменационной работы;
– связанным с нарушением поступающим инструкции по выполнению
экзаменационной работы.
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не
принимаются и не рассматриваются. Ссылка на плохое самочувствие
поступающего на вступительном испытании не является поводом для апелляции
и отклоняется без рассмотрения.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня, а также о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания может быть
подана в день проведения вступительного испытания.
Прием апелляций обеспечивает приемная комиссия в течение рабочего
дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи. Повторная апелляция не назначается и не проводится.
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
дееспособным до достижения совершеннолетия. Указанные лица должны иметь
при себе документы, удостоверяющие их личность.
Заявление об апелляции рассматривается апелляционной комиссией с
участием членов и председателя предметной экзаменационной комиссии.
Рассмотрение
апелляции
не
является
пересдачей
экзамена.
Дополнительное испытание, опрос поступающих, внесение исправлений в
работы и протоколы ответов не допускается.
При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в
протоколе устного ответа. При рассмотрении апелляции по письменному
экзамену проводится повторная проверка письменной работы.
При рассмотрении апелляции по профильному испытанию творческой
направленности (исполнение музыкальной программы) рассматриваются только
нарушения, по мнению абитуриента, процедуры проведения испытания.

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).
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
(пункты 58-67 Правил приема на обучение по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» в 2020 году)

