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8.Работу апелляционной комиссии по результатам конкурсных испытаний организует пред-
седатель. 
9.Решения апелляционной комиссии по результатам конкурсных испытаний принимаются 
простым большинством голосов от их списочного состава. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется про-
токолами, которые подписываются председателем, членами и секретарем комиссии. 
10.Апелляционная комиссия по результатам вступительных испытаний осуществляет свою 
работу в дни проведения апелляций.  

 
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

по результатам конкурсных испытаний 
 

11.По результатам конкурсного испытания,  поступающий имеет право подать в апелляци-
онную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению конкурсанта, установленного поряд-
ка проведения конкурсного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой резуль-
татов конкурсного испытания. 
12.Рассмотрение апелляции не является пересдачей конкурсного испытания. В ходе рас-
смотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 
конкурсного испытания и (или) правильность оценивания результатов конкурсного испы-
тания. 
13.Апелляции от третьих лиц, в том числе от родственников конкурсанта, не принимаются 
и не рассматриваются. 
14.Ссылка на плохое самочувствие конкурсанта не является поводом для апелляции и от-
клоняется без рассмотрения.  
15.Апелляция подается конкурсантом в день публикации результатов конкурсного отбора 
и/или на следующий рабочий день после публикации результатов конкурсного испытания 
на официальном сайте Консерватории. 
16.Заявление об апелляции подается на имя председателя апелляционной комиссии вуза. 
17.Для подачи апелляции и участия в ее рассмотрении конкурсант должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность. 
18.При проведении письменного испытания перед подачей апелляции конкур-
сант(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой. 
19.Рассмотрение апелляции проводится не позднее двух рабочих дней после дня ее подачи. 
20.В случае неявки конкурсанта на рассмотрение апелляции повторная апелляция не назна-
чается и не проводится. 
21.По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия по результатам кон-
курсных испытаний принимает решение: 

− об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без изменения; 
− об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной оценки. 

22.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии по результатам конкурс-
ных испытаний доводится до сведения поступающего в течение двух рабочих дней. Факт 
ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии удостоверяется подпи-
сью поступающего. 
23.Решение апелляционной комиссии по результатам конкурсных испытаний является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
24.Итоговые результаты конкурсного отбора после решения Апелляционной комиссии 
публикуются на официальном сайте Консерватории. 
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