1. Общие положения
1.1

Положение

об

апелляционной

комиссии

разработано

в

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от № 152-ФЗ 27.07.2006 «О персональных данных», «Порядком
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ №32 от 22.01.2014 г,
«Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ №36 от 23.01.14 «Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства
культуры

РФ

№1950

от

25.11.13,

Постановлением

Главного

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. «Об
утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», уставом МЦХШ при РАХ (далее – Школа), Положением о
приемной комиссии МЦХШ при РАХ (далее – Положение), и Правилами
приема в МЦХШ при РАХ в текущем году (далее – Правила)
1.2 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений
законных представителей лиц, поступающих в МЦХШ при РАХ (далее –
Поступающие) о нарушениях, по их мнению, установленного Правилами
порядка проведения вступительных испытаний и (или) о несогласии с их
результатами при проведении:
 индивидуального отбора лиц, поступающих на обучение по
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образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
 индивидуального отбора лиц, поступающих на обучение по
образовательным
образования,

программам

среднего

интегрированным

с

профессионального
образовательными

программами основного общего и среднего общего образования.
1.3 Апелляционная комиссия создается на период проведения
индивидуального отбора, ее персональный состав утверждается приказом
директора МЦХШ при РАХ не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала
индивидуального отбора.
1.4 Председателем апелляционной комиссии является заместитель
директора МЦХШ при РАХ по УВР (художественные предметы).
1.5. Членами апелляционной комиссии являются:
 председатель Приемной комиссии МЦХШ при РАХ;
 преподаватели МЦХШ при РАХ, не входящие в состав
Экзаменационной комиссии;
 представители

администрации

МЦХШ

при

РАХ

(при

необходимости).
1.6 Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с Правилами и в форме заседаний. На заседаниях ведется
протокол, который

подписывается всеми присутствующими членами

комиссии.
1.7

Решения

Апелляционной

комиссии

принимаются

простым

большинством голосов и считаются легитимными, если в голосовании
принимали участие не менее 2/3 членов Апелляционной комиссии. В случае
равенства голосов, правом решающего голоса обладает председатель
Апелляционной комиссии.
1.8. Настоящее положение действует до принятия нового Положения
об апелляционной комиссии МЦХШ при РАХ
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2. Порядок подачи апелляций и их рассмотрения
Апелляционной комиссией
2.1. В случае несогласия Поступающего с полученной (полученными) в
ходе вступительных испытаний оценкой (оценками), его родители (законные
представители) имеют право обратиться в Апелляционную комиссию
Школы, подав Заявление о пересмотре результатов индивидуального отбора
поступающих в МЦХШ при РАХ в порядке, предусмотренном Правилами.
2.2. Если в ходе индивидуального отбора Поступающий столкнулся с
нарушениями в порядке и правилах его проведения, негативно повлиявшими
на успешность прохождения Поступающим индивидуального отбора, его
родители (законные представители) также имеют право обратиться в
Апелляционную

комиссию

Школы,

подав

Заявление

о

пересмотре

результатов индивидуального отбора поступающих в МЦХШ при РАХ в
порядке, предусмотренном Правилами.
2.3. Перечень вступительных испытаний, подлежащих апелляции
устанавливается Правилами.
2.4. Результаты вступительных испытаний, в связи с несогласием с
полученной оценкой или в связи с нарушениями в порядке и правилах
проведения индивидуального отбора подлежат апелляции в следующем
порядке:
2.4.1 Родитель (законный представитель) Поступающего, не
согласного с выставленной оценкой (оценками), в день проведения
заседания Апелляционной комиссии подает в нее Заявление о
пересмотре результатов индивидуального отбора поступающих в
МЦХШ при РАХ.
2.4.1.1.
проходят

в

Заседания
течение

предусмотренном

Апелляционной

индивидуального

Правилами,

до

комиссии
отбора

проведения

в

Школы
режиме,
Итоговых

заседаний Приемной комиссии Школы, на которых принимаются
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решения об утверждении результатов работы Апелляционной
комиссии и приеме Поступающих на обучение.
2.4.2. В заявлении указывается, какие из полученных в ходе
вступительных испытаний оценок Поступающий в лице его родителей
(законных представителей) просит пересмотреть.
2.4.3.

Рассмотрение

апелляции

проводится

в

порядке,

предусмотренном Правилами, в присутствии Поступающего и/или его
законных представителей.
2.4.4. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной
комиссии не допускается.
2.4.5. Секретарь приемной комиссии обеспечивает наличие на
заседании апелляционной комиссии всех необходимых документов и
материалов, касающихся прохождения Поступающим вступительных
испытаний.
2.4.6.

Рассмотрение

апелляции

не

является

повторным

прохождением вступительных испытаний, в ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки их результатов.
2.4.7. По итогам рассмотрения апелляции выносится решение
Апелляционной

комиссии

об

изменении

оценки

результатов

вступительного испытания (как в сторону ее повышения, так и
понижения) или оставлении оценки без изменения.
2.4.8

В

отношении

образовательным

Поступающих

программам

среднего

на

обучение

по

профессионального

образования, интегрированным с образовательными программами
основного

общего

и

среднего

общего

образования, подавших

апелляцию, Апелляционная комиссия в праве принять решение о
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения
индивидуального отбора.
2.4.8.1 В случае принятия такого решения, повторное
проведение индивидуального отбора проводится в течение трех
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рабочих дней со дня принятия решения в присутствии одного из
членов Апелляционной комиссии.
2.4.9

Решения,

вынесенные

Апелляционной

комиссией

в

отношении оценки результатов вступительных испытаний, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
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