
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
 

«Высшая школа народных искусств (институт)» 
(ВШНИ) 

 

 

 

 

Рассмотрено на Ученом Совете 

протокол № 2 от  23.09.2016 г. 

 

                                                       

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

И.о.ректора _____________ Федотова О.В. 

 

            «23» сентября 2016 г. 

 

  

  

  

           

 

 

 

ПРАВИЛА 

подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ВШНИ самостоятельно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 



ПРАВИЛА 

подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний,  

проводимых ВШНИ самостоятельно 
 

В соответствии с разделом  IX «Общие правила подачи и рассмотрения апелляций» 

«Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 

(институт)» по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программе специалитета на 2017/18 учебный год», разделом 

VII «Общие правила подачи и рассмотрения апелляций»  «Правил приема на обучение в 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)» по образовательным 

программам среднего профессионального образования»   подача и рассмотрение 

апелляций осуществляется следующим образом. 

 

 1. По результатам вступительного испытания, проводимого ВШНИ 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. 

2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61 Правил. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

4. 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. 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 дееспособными до достижения совершеннолетия. 

 7. 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). 

8. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (институт)" 

(ВШНИ) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении процедуры 

проведения вступительного испытания 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)» 

 

 

от поступающего 

_____________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

  

_____________________________________________________________________________  

документ  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения  

вступительного испытания по ______________________________________ ауд. _______  

название предмета  

Содержание претензии:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Указанный факт(ы) существенно затруднил для меня выполнение заданий, что  

может привести к необъективной оценке моих знаний по предмету.  

 

Поступающий: _______________ / ___________________ /  

Дата: « _____ » ___________ 20____ г.  



 Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции 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 И.О. Фамилия  

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /  

                                                                                       подпись И.О. Фамилия  

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /  

                                                                                       подпись И.О. Фамилия  

Дата: « _____ » ____________ 20_____ г.  

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

Поступающий: ____________ / __________________ / 

                                       подпись И.О. Фамилия  

 

Дата: « _____ » __________ 20_____ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (институт)" 

(ВШНИ) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

по результатам 

вступительного испытания 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)» 

 

 

 

от поступающего 

_____________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

  

_____________________________________________________________________________  

документ  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном испытании  

по предмету _____________________________________ 

                                               (название предмета)  

Считаю, что выполненная мною экзаменационная работа была оценена неверно.  

 

 

Поступающий: _____________ / _________________ /  

                                         подпись И.О. Фамилия  

 

Дата: « ____ » ___________ 20_____ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: __________________ / ___________________ /  

                                                                                        подпись И.О. Фамилия  

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /  

                                                                                       подпись И.О. Фамилия  

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /  

                                                                                       подпись И.О. Фамилия  

Дата: « _____ » ____________ 2016 г.  

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

Поступающий: ____________ / __________________ / 

                                       подпись И.О. Фамилия  

 

Дата: « _____ » __________ 20____ г.  

 

 

 


