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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет деятельность Апелляционной
комиссии, создаваемой
для рассмотрения апелляционных заявлений
поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет» (далее –
Университет). Апелляционная комиссия создается на период проведения
вступительных испытаний.
1.2 Апелляционным заявлением является аргументированное письменное
заявление абитуриента на имя председателя Апелляционной комиссии о
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению
оценки (Приложение №1); либо об ошибочно, по его мнению, выставленной
оценки на вступительных испытаниях (Приложение №2).
1.3 В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- ежегодно утверждаемыми Правилами приема в Университет;
- Уставом Университета;
- настоящим Положением;
- приказами и распоряжениями ректора Университета;
- иными локальными актами Университета.
2. Состав Апелляционной комиссии
2.1 Апелляционная комиссия состоит из апелляционных предметных
комиссий (далее – Апелляционная предметная комиссия). Апелляционная
предметная комиссия формируется по каждому предмету дополнительных
вступительных творческих испытаний и вступительных испытаний,
проводимых в форме собеседования.
2.2 В состав Апелляционной предметной комиссии входят не менее 5
человек:
- председатель Апелляционной комиссии, назначаемый ректором
Университета;
- заместитель председателя Апелляционной комиссии председатель
экзаменационной комиссии по соответствующему предмету;
- постоянные члены Апелляционной предметной комиссии
(до трех членов экзаменационной комиссии по соответствующему предмету).
Для принятия решения по апелляционному заявлению достаточно
наличия трех членов апелляционной предметной комиссии.
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3. Порядок подачи апелляционных заявлений
3.1 Абитуриент, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний на
вступительных испытаниях или с процедурой вступительных испытаний,
приведшей к снижению оценки, имеет право подать аргументированное
письменное апелляционное заявление об ошибочно выставленной, по его
мнению, оценке.
3.2 Апелляционное заявление по процедуре проведения вступительного
испытания подается лично поступающим по окончании экзамена
непосредственно в аудитории, где проводился экзамен. Апелляционное
заявление подается организатору экзамена в аудитории и фиксируется его
подписью.
3.3 Апелляционное заявление по результатам вступительных испытаний
подается лично поступающим ответственному секретарю Приемной
комиссии не позднее 15:00 следующего дня после объявления оценки и
рассматривается в тот же день в присутствии абитуриента с 15:00.
Поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой
в день объявления оценки в присутствии работника приемной комиссии.
3.4 В апелляционном заявлении абитуриент обосновывает причины
несогласия с результатами его вступительного испытания.
3.5 Апелляционные заявления не принимаются по вопросам:
- содержания и структуры экзаменационных заданий;
- связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на экзамене;
- неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.
3.6 Время и место рассмотрения апелляционного заявления поступающим
сообщается до начала проведения вступительных испытаний.
4. Порядок рассмотрения апелляционных заявлений
4.1 Время и место работы апелляционной комиссии определяет
председатель апелляционной комиссии. После окончания работы
апелляционной комиссии апелляционные заявления по данному предмету не
принимаются.
4.2 Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на
вступительном испытании, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
4.3 С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
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4.4 Апелляционные заявления от вторых лиц, в том числе от
родственников абитуриентов, не принимаются.
4.5. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии
допускается только с разрешения председателя апелляционной комиссии.
4.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по экзамену. В случае необходимости изменения оценки
составляется акт решения апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу
абитуриента. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
поводу поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается
большинством голосов. Оформленное актом решение апелляционной
комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
4.7 Апелляционное заявление и акт подшиваются в личное дело.
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Приложение №1
к Положению
об апелляционных комиссиях
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении процедуры проведения вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ» от поступающего
____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
_____________________________________________________________________________
Документ (наименование документа, серия и номер) _______________________________
___________________________________________________________________________
Прошу рассмотреть мое апелляционное заявление о нарушении процедуры
проведения
вступительного
испытания
по
(название
предмета)
______________________________________
ауд. _________
Содержание претензии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указанный (е) факт(ы) существенно затруднил для меня выполнение заданий, что может
привести к необъективной оценке моих знаний по предмету.

Поступающий: _______________ / _______________ / Дата: « _____ » ___________ 201_ г.
подпись
Ф.И.О.
Апелляцию принял: ___________ / ______________ / Дата: « _____ » ___________ 201_ г.
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подпись

Ф.И.О

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляционного заявления
о нарушении процедуры вступительного испытания
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: ____________________ /____________________ /
подпись
Ф.И.О.
Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /
подпись
Ф.И.О.
Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /
подпись
Ф.И.О.
Дата: « _____ » ____________ 20__ г.
С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
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Поступающий: ______________ / ___________________ / Дата: « _____ » ________ 20__ г.
подпись
Ф.И.О.

Приложение №2
к Положению
об апелляционных комиссиях
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по результатам вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ» от поступающего
____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
_____________________________________________________________________________
Документ (наименование документа, серия, номер)
_____________________________________________________________________________

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном испытании по
предмету_____________________________________________________________________
ауд. ____________.
название предмета __________________________________________________________
Считаю, что выполненная мною экзаменационная работа была оценена (обработана)
неверно.

Поступающий: ______________ / ___________________ / Дата: « _____ » _______ 20__ г.
подпись
Ф.И.О.
Апелляцию принял: __________ / __________________ / Дата: « _____ » _______ 20__ г.
подпись
Ф.И.О.
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляционного заявления
по результатам вступительного испытания
В результате дополнительного рассмотрения экзаменационной работы апелляционная
комиссия
установила,
что
количество
баллов
_______
поставлено
_______________________.
цифрами правильно / ошибочно
Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат вступительного
испытания по предмету _________________________________________________________
название предмета
составляет _____________________________________________________________ баллов.
прописью
Председатель апелляционной комиссии: ________________ / _______________________ /
подпись
Ф.И.О.
Член апелляционной комиссии: ___________________ / _________________________ /
подпись
Ф.И.О.
Член апелляционной комиссии: ___________________ / _________________________ /
подпись
Ф.И.О.
Дата: « _____ » ____________ 20__ г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий: _____________ / ________________ / Дата: « _____ » ____________ 20__ г.
подпись
Ф.И.О.
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