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Апелляционная комиссия

1.

В

своей

деятельности

апелляционная

комиссия

Семинарии

руководствуется принципами соблюдения прав граждан на образование и
осуществляет приём лиц на обучение в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

образовательным
бакалавриата,

«Порядком

программам

программам

приёма

высшего

специалитета,

на

образования

обучение
–

программам

по

программам
магистратуры,

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147, нормативными и правовыми актами
Министерства образования и науки РФ, рекомендациями Учебного Комитета
при Священном Синоде Русской Православной Церкви, Уставом семинарии,
локальными актами семинарии, Правилами приёма в семинарию, а также
настоящим Положением.
2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом ректора Семинарии создаётся апелляционная комиссия
Семинарии.
3. Состав апелляционной комиссии Семинарии утверждается ректором
Семинарии.
4. По результатам одного из вступительных испытаний поступающий
(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
Семинарии

апелляцию

о

нарушении,

по

мнению

поступающего,

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
5.

Рассмотрение

апелляции

не

является

пересдачей

вступительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценки результатов вступительного испытания.
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6. Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня её подачи.
8. Председатель Предметной экзаменационной комиссии участвует в
рассмотрении апелляций, поданных в апелляционную комиссию Семинарии.
9. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
10. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия Семинарии
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
экзамена или оставлении указанной оценки без изменения.
11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии Семинарии
доводится

до

сведения

поступающего

(доверенного

лица).

Факт

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии Семинарии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица).
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