
Выдержка из Правил Приема РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова Приказ № 315 от 30.10.2020 

 
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

организацией 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 вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня одним из способов: 

лично или ЗАПОЛНЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

priemnaya_komissija@glazunov-academy.ru 

4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

5. 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. 

6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

7. 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). 

 

ЗАПОЛНЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

priemnaya_komissija@glazunov-academy.ru 

mailto:priemnaya_komissija@glazunov-academy.ru


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Приложение № 9 

к приказу Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова 

от 30 октября 2020 г. № 315 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА» 

 

 
Председателю апелляционной комиссии 

Афонину А.П. 
от поступающего на факультет 

Живописи 
Направление подготовки/специальность 

54.05.02 Живопись «Художник-живописец 

(станковая живопись)» 

Ф.И.О. Иванова Ивана Ивановича 
(ФИО полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

вступительного испытания по: 

1. «Общей профессиональной подготовке» с просмотром работ (ОПП) 

30 баллов. 
 

 

в связи с тем, что: 
(указать название экзамена и количество полученных баллов) 

Не согласен с поставленными баллами. 
 

( указать причину апелляции) 

Дата 7 июля 2021 г.    
подпись поступающего 

Решение апелляционной комиссии: 
 

 

 

 

Подписи: 

Председатель апелляционной комиссии / / 
Члены апелляционной комиссии   / / 

  / / 

  / / 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен   

Дата 2021г подпись поступающего 


