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ПРАВИЛА
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 

при приеме на образовательные программы высшего образования -  
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ВШНИ

на 2018/19 учебный год

1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию ФГБОУ 
130 «Высшая школа народных искусств (институт)» (далее -  ВШНИ) апелляцию о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 
испытания.
2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания
3. Апелляция подается лично поступающим (доверенным лицом) или направляется через 
операторов почтовой связи общего пользования.
С 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. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное 
лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
7 Мосле рассмотрения апелляции апелляционная комиссия ВШНИ принимает решение об 
удовлетворении апелляции с аннулированием результата вступительного испытания и 
разрешением пересдачи вступительного испытания или отклонении апелляции и (или) 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 
указанной оценки без изменения.
8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии ВШНИ проводится 
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии ВШНИ.
9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии ВШНИ доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии ВШНИ заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица).
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Высшая школа народных искусств (институт)»

АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении процедуры проведения вступительного испытания 

при приеме на образовательные программы высшего образования -  программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ВШНИ

Председателю апелляционной комиссии 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»

От поступающего
Ф.И.О.

документ

наименование документа, серия и номер, дата и место выдачи 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения

вступительного испытания по_____________________________________________________
название предмета

в аудитории № __________________

Содержание претензии:

Указанный факт(ы) существенно затруднил(и) для меня выполнение заданий, что может 
привести к необъективной оценке моих знаний по предмету.

Поступающий: / /



ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания

Приложение 2.

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, считает, что
изложенные факты______________________________________________________________

(имели место, не имели места)
Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания

(значимо, не значимо)
Апелляционная комиссия приняла решение:

« отклонить апелляцию; удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и
разрешить пересдачу вступительного испытания)

Председатель апелляционной комиссии: 

Член апелляционной комиссии: :

Член апелляционной комиссии: :

подпись
/

подпись
/

подпись

Лата: « » 20 г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий:___________/ __________________ /
Подпись Ф.И.О.

Дата: « » 20 г.

Ф.И.О.
/

Ф.И.О.
/

Ф.И.О.

/
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Приложение 3.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Высшая школа народных искусств (институт)»

АПЕЛЛЯЦИЯ
по результатам вступительного испытания

Председателю апелляционной комиссии 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»

От поступающего__________________________
Ф.И.О.

документ

наименование документа, серия и номер, дата и место выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном испытании по

редмету______________________________________________________________________
(название предмета)

Считаю, что выполненная мною экзаменационная работа была оценена неверно

Поступающий: / /

Дата: « » 20 г.
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Приложение 4.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания

В результате дополнительного рассмотрения экзаменационной работы апелляционная
комиссия установила, что количество баллов________________________________________
поставлено_____________________________________________________________________

(правильно / ошибочно)
Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат вступительного 
испытания по предмету__________________________________________________________

(название предмета)
составляет_____________________________________
баллов.

1 I рсдседатель апелляционной комиссии: 

Член апелляционной комиссии: :

Член апелляционной комиссии: :

Дата: « » 20 г.

подпись
/

подпись
/

подпись

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий:___________/ __________________ /
Подпись Ф.И.О.

Дата: « » 20 г.

/
Ф.И.О.

/
Ф.И.О.

/
Ф.И.О.

/
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