НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« РОСТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых НОУ ВПО
«Ростовский социально-экономический институт»
Для рассмотрения апелляций в период проведения вступительных и
аттестационных испытаний приказом ректора создается апелляционная
комиссия РСЭИ.
Апелляционные комиссии формируются из числа наиболее опытных,
квалифицированных и
ответственных научно-педагогических
работников
РСЭИ. Допускается включение в состав апелляционных комиссий научнопедагогических работников других учебных заведений, а также лиц, имеющих
практический опыт по профилю испытания.
Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в
ходе вступительного испытания, проводимого РСЭИ самостоятельно, подав
письменное заявление на имя ответственного секретаря приемной комиссии.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих до
начала вступительных испытаний.
По результатам вступительного испытания, проводимого РСЭИ
самостоятельно поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении. В заявлении должны быть
приведены конкретные аргументы несогласия с оценкой или изложены факты,
свидетельствующие о нарушении порядка проведения испытания.
Для лиц, поступающих на программы среднего профессионального
образования , апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Для поступающих на программы высшего образования апелляция подается
на имя председателя приемной комиссии одним из следующих способов:
1. Предоставляется в Институт лично поступающим (доверенным лицом),
в том числе уполномоченному должностному лицу Института, проводящему

прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема
документов.
2. Направляется в Институт через операторов почтовой связи общего
пользования;
3. Направляется в институт в электронной форме посредством подачи
заявления на электронную почту приемной комиссии Института (адрес
электронной почты для подачи апелляции: priem_rsei@mail.ru).
Датой объявления результатов испытаний считается день размещения
результатов на официальном сайте РСЭИ и на информационном стенде
приемной комиссии.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
При этом абитуриент имеет право ознакомиться со своей экзаменационной
работой (в случае проведения письменного испытания). По заявлению
абитуриента экзаменационная работа предоставляется уполномоченным
представителем приемной комиссии, в присутствии которого и осуществляется
ознакомление с работой.
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.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результата сдачи
вступительного или аттестационного испытания.
Апелляции не принимаются по вопросам:
1. содержание и структуры вступительных испытаний;
2. связанным с нарушением поступающим правил поведения на
вступительном испытании;
3. связанным с нарушением поступающим инструкции по выполнению
вступительных испытаний.
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих, не
принимаются и не рассматриваются.
Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и
отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны
предъявляться в приемную комиссию перед началом вступительного испытания, а
не после его завершения.
Абитуриент, претендующий на ознакомление со своей работой и/или
пересмотр оценки, полученной на вступительном или аттестационном
испытании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и

экзаменационный или аттестационный лист, который абитуриент вправе получить
перед апелляцией в приемной комиссии.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет
право присутствовать один из его 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, поступающий также должен
предъявить паспорт и свою расписку о приеме документов.
Законные представители, присутствующие при рассмотрении апелляции
несовершеннолетнего абитуриента, не участвуют в обсуждении работы и не
комментируют действия экзаменационной и апелляционной комиссий.
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол
заседания
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся
изменения в оценку экзаменационной или аттестационной работы абитуриента
и экзаменационный или аттестационный лист. Абитуриент знакомится с
решением апелляционной комиссии под роспись.
В случае принятия Комиссией решения о повышении оценки
ответственным секретарем приемной комиссии Института вносятся в
экзаменационную документацию поступающего соответствующие записи об
изменении оценки.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
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