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1.
Настоящие Правила устанавливают порядок подачи и рассмотрения
письменного апелляционного заявления от поступающего о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами
(далее - апелляция).
2.
По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию (далее - комиссия) Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения
Российской академии наук (ИКВС УрО РАН) (далее - Институт) апелляцию о нарушении,
по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) о несогласии с полученной оценкой на вступительном испытании.
3.
Апелляция подается поступающим лично или доверенным лицом по месту
нахождения организации.
4.
Факт ознакомления с настоящими Правилами заверяется личной подписью
поступающего (доверенного лица) при подаче заявления на поступление в организацию.
5.
Апелляции не принимаются в том случае, если поступающий нарушил
правила проведения вступительного испытания или правила заполнения бланков.
6.
Секретарь Приемной комиссии Института обеспечивает прием заявлений на
апелляцию 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.
7.
Заседание комиссии по рассмотрению апелляции проводится не позднее
следующего рабочего дня после дня её подачи. Место проведения заседания комиссии по
рассмотрению апелляций объявляется на информационном стенде и (или) официальном
сайте Института.
8.
Апелляция рассматривается комиссией в порядке, установленном
Положением об Апелляционной комиссии Института.
9.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции при наличии при себе, документа, удостоверяющего его личность.
10.
Присутствие лиц, кроме указанных в п. 9 настоящих Правил, в помещении,
где проводится рассмотрение апелляции, не допускается.
11.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
12.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в присутствии ответственного секретаря в день объявления результатов
письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
13.
При рассмотрении апелляции по результатам вступительных испытаний
профессиональной направленности производится проверка оценивания работы в
соответствии с критериями, указанными в программах вступительных испытаний.
17. При рассмотрении апелляции по результатам собеседования или устного
экзамена поступающему предъявляется протокол проведения собеседования или лист
устного ответа, в котором указаны заданные ему вопросы, характеристики его ответов и
объясняются условия получения оценки.
18. Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений в
экзаменационные работы и протоколы заседания Экзаменационных комиссий не
допускаются.

19. После рассмотрения апелляции выносится решение комиссии об оценке по
вступительному испытанию (как в случае ее повышения или понижения, так и в случае не
изменения) и доводится до сведения поступающего (доверенного лица).
В случае отсутствия поступающего на заседании Комиссии решение Комиссии доводится
до сведения поступающего после завершения заседания.
Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением Апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
20. Повторная апелляция не назначается и не проводится, претензии не
принимаются.
21. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют
до принятия новых Правил.

Приложение № 1
Бланк заявления поступающего в апелляционную комиссию
Председателю апелляционной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института клеточного и внутриклеточного симбиоза
Уральского отделения Российской академии наук
поступающего_________________________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результаты, полученные мною на вступительном испытании по

_______________________________________________________________________
(название предмета)

в связи с тем, что___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
«_________ » ________________ 20 _ г.

______________________
(подпись поступающего)

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
Результаты вступительного испытания__________________установлены правильно/ не
правильно, исправлению подлежат/ не подлежат.
На основания решения апелляционной комиссии считать результаты вступительных
испытаний__________________________________________________________________
по дисциплине ___________________________________________________________ ___
следующими________________________________________________________________
(При пересмотре результатов экзамена указывается основание)
Председатель апелляционной комиссии_________________________________________
Члены апелляционной комиссии ____________________ , _____________ , ______________ .

Приложение № 2
Бланк акта апелляционной комиссии

АКТ №_________________
Настоящий акт составлен «____»______________ 20___ г. комиссией в составе:
председателя апелляционной комиссии _________________________________________________
членов апелляционной комиссии
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(приказ № _____ )
об исправлении результатов вступительных испытаний
___________________________________________________________________________
поступающему ___________________________________________________________________ .
В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия установила, что
результаты _________________________________________________________________
установлены ошибочно/правильно и (не)должно быть исправлены. В соответствии с
этим комиссия внесла во все документы исправления. Считать

результаты

вступительных испытаний следующими: ________________________________________
Председатель апелляционной комиссии _________________________________________
Члены апелляционной комиссии ___________________ , _______________ , ____________

