Правила подачи и рассмотрения апелляций по порядку
расчета среднего балла аттестата и (или) несогласии с его
результатами
Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
расчета среднего балла аттестата и (или) несогласии с его результатами (далее
- апелляция).
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
расчета среднего балла по представленному документу об образовании.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления ранжированного списка поступающих. При этом поступающий
имеет право ознакомиться с методикой расчета среднего балла по
представленному им документу об образовании. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее одного дня после дня
ознакомления с результатами учета среднего балла документа об образовании.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность.
С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один
из родителей или иных законных представителей.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения, поступающего (под роспись).
«С выставленной оценкой согласен.
«_______»__________________200__ г. _________________».
(подпись абитуриента)

Образцы документов апелляционной комиссии:

1) Заявление абитуриента
Председателю апелляционной
комиссии Белгородского ГАУ
абитуриента__________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________
(номер экзаменационного листа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть средний балл аттестата, рассчитанного приемной комиссией Белгородского
ГАУ,
в связи с тем, что ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать причину)

__________________
(дата)

____________________
(подпись)

2) решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне
заявления абитуриента)

РЕШЕНИЕ
апелляционной комиссии

·

В ходе рассмотрения работы установлено следующее:
апеллянт согласен с поставленным средним баллом ____ (да, нет). ._____подпись__________
(подпись абитуриента)

·

отклонить апелляцию, ввиду отсутствия ошибок _____ (да, нет) (см. протокол №_____ от «___»
_____________200__г.);

·

изменить оценку _______________________________________ баллов на оценку
____________________ баллов (см. протокол №____ от «___» _________200__г.).
Председатель апелляционной комиссии__________

___________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

Председатель предметной комиссии

__________

___________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

Член комиссии

__________

___________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
«____» _______________ 200___г.

_____________________________
(подпись абитуриента)

