ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ
АКАДЕМИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
По результатам вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию
о нарушении, по мнению поступающего, установленного Правил приема проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в приемную комиссию по адресу: г. Иваново, ул. Советская, 45,
аудитория 210 одним из способов:
а) представляются в Академию лично поступающим (доверенным лицом), в том числе
уполномоченному должностному лицу Академии, проводящему прием документов в здании
иной организации или в передвижном пункте приема документов;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования
(153012, г. Иваново, ул. Советская д. 45, ИГСХА, Приемная комиссия).
Поступающий должен заполнить заявление (Приложение 1).
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного Правил
приема проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного Правил приема
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
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.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.
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).
Процедура рассмотрения апелляции регламентируется Положением «Об
апелляционных комиссиях».

Приложение 1
Председателю
апелляционной
комиссии
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
______________________________________
абитуриента ___________________________,
(Ф.И.О. полностью)

поступающего по _______________________
по специальности / направлению

______________________________________,
(специализация / профиль)

по ______________________ форме обучения
(очной, заочной)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть результаты прохождения вступительного испытания по
____________________________________________________________ так как с полученными
данными не согласен(а) _________________________________________________________
(указать причину апелляции)

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» ______________ _________ г.
(дата)

___________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

