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Правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний, проводимых Смольным
институтом
1. По результатам вступительного испытания, проводимого институтом
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. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
3. Апелляция подаётся поступающим лично не позднее следующего дня после
объявления оценки за вступительное испытание. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном вузом. Приёмная комиссия
обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня.
4. Приём абитуриентов по вопросам о результатах испытаний осуществляется в
строго установленные дни:

обращение абитуриентов по результатам вступительных и аттестационных
испытаний, проводимых в форме собеседования, принимаются на следующий день после
их проведения;

по результатам письменных и дополнительных испытаний творческой и
профессиональной направленности только на следующий день после оглашения
результатов вступительных испытаний.
5. График оглашения результатов письменных и дополнительных испытаний
творческой и профессиональной направленности вывешивается на информационном
стенде приёмной комиссии до начала вступительных испытаний. Обращения
абитуриентов, не явившихся в установленные сроки, не принимаются и не
рассматриваются.
6. При обращении поступающего по результатам вступительных испытаний по его
требованию могут быть предоставлены для ознакомления в присутствии представителя
экзаменационной комиссии письменные материалы вступительного испытания.
Письменные материалы вступительных испытаний на руки абитуриенту не выдаются.
7. Прием поступающих с вопросами по результатам вступительных испытаний,
претензиями по процедуре их проведения и полученным оценкам проводится членами
экзаменационной комиссии, одновременно входящими в состав апелляционной комиссии.
8. В случае, если поступающий не согласен с полученной на вступительном
испытании оценкой и не удовлетворен результатом первичного обращения по вопросу
вступительного испытания, он имеет право подать апелляцию об изменении оценки в
приемную комиссию института, которая оформляется в виде аргументированного
письменного заявления абитуриента на имя председателя приемной комиссии о

нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо
об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях с
изложением конкретных причин несогласия с выставленной оценкой. При отсутствии
таких причин апелляция к рассмотрению не принимается. Апелляции от вторых лиц, в
том числе от родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются.
Процедура апелляции
9. Процедура апелляции предусматривает независимую экспертизу материалов
вступительных испытаний:
 в случае письменного экзамена анализу подвергается письменная работа
абитуриента;
 в случае творческих и специальных экзаменов - экзаменационные работы (если
предусмотрены на данном экзамене) и протоколы экзамена;
 в случае собеседования - протокол собеседования и протокол экзаменатора.
10. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей. Наблюдатель, присутствующий на апелляции с
несовершеннолетним поступающим, не участвует в обсуждении работы и не
комментирует действия апелляционной комиссии. При нарушении этих требований
наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится апелляция.
11. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на вступительном
испытании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и
экзаменационный лист (если пересмотру подлежит положительная оценка). Родители или
законный представитель поступающего также должны иметь при себе соответствующие
документы.
12. На основании заявления поступающего апелляционная комиссия: дает заключение
о соответствии экзаменационных материалов программам образовательных учреждений и
рекомендациям Министерства образования и науки России; дает заключение по
соблюдению процедуры вступительного испытания; рассматривает материалы
вступительного испытания, делает заключение по обоснованности выставленной оценки
или о необходимости ее изменения на основании результатов экспертизы.
13. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставления
оценки за экзаменационную работу или устный ответ поступающего на основе анализа
фактического содержания экзаменационной работы с учетом аргументов, высказанных
абитуриентом в процессе апелляции. Дополнительный опрос поступающего в процессе
рассмотрения апелляции не допускается. Апелляция не является переэкзаменовкой.
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
14. Оформленное актом решение апелляционной комиссии, с которым знакомят
поступающего (под роспись), утверждается приемной комиссией. Факт ознакомления с
порядком подачи и рассмотрения апелляций заверяется личной подписью поступающего в
заявлении о приеме в институт.
15. Апелляционная комиссия Смольного института не принимает апелляции по
процедуре и результатам вступительных испытаний, проводимых в форме и по
материалам ЕГЭ.

