Приложение №4
к приказу «О приеме в Российскую академию живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре
в 2023-2024 учебном году»
№ 49-о от «28» октября 2022 г.

Правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний в аспирантуру
1.
По результатам вступительного испытания, проводимого Академией
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.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня одним из способов, указанных в
пункте 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научных и научно–
педагогических кадров в аспирантуре Российской академии живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова. В случае направления апелляции через операторов
почтовой связи общего пользования она принимается к рассмотрению
апелляционной комиссией, если поступила в Академию не позднее рабочего
дня, следующего за днем объявления результатов соответствующего
вступительного испытания.
3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи*.
4. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
6. 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).
Приложения:
Приложение №1.1. Бланк
для подачи апелляции от поступающего в
аспирантуру.
Приложение №1.2. Бланк протокола решения апелляционной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1
БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ ОТ ПОСТУПАЮЩЕГО
В АСПИРАНТУРУ

Председателю апелляционной комиссии

Ф.И.О.

от поступающего

фамилия, имя, отчество полностью

специальность 5.10.3 Виды искусства

(с указанием конкретного искусства)
АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам
вступительного испытания «

наименование вступительного испытания

»,

т.к. я считаю, что:
1.
2.

«____»______20__г.

Подпись_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 2.
БЛАНК ПРОТОКОЛА
РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»
ПРОТОКОЛ

решения апелляционной комиссии
№_________

от «_____»_____________20__г.

Рассмотрев апелляцию
фамилия, имя, отчество Поступающего полностью

по вступительному испытанию
название экзамена полностью

Апелляционная комиссия решила:

Председатель комиссии

/

/

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:
_/
подпись

_/
расшифровка подписи

_/
подпись

_/
расшифровка подписи

_/
подпись

_/
расшифровка подписи

С решением комиссии ознакомлен(а):
_/
подпись

поступающего

_/
расшифровка подписи

*Апелляции от поступающих принимаются с 15.00 до 18.00 в каб. 408 в установленном порядке. Проводятся апелляции не позднее
следующего дня с даты подачи апелляции с 16.00 до 18.00.

