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7. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

7.1. По результатам вступительного испытания поступаюш,ий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее 
- апелляция).

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.

7.3. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня, на 
следующий день после обьявления результатов вступительного испытания.

7.4. С целью реализации требований п.37 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого 
Приказом Министерства просвеш:ения Российской Федерации от 02.09.2020 №457, Приемная 
комиссия предоставляет индивидуальный протокол вступительного испытания, проводимого в 
устной форме в виде просмотра/прослушивания и собеседования. Копия индивидуального 
протокола вьщается поступаюгцему при подаче им заявления в апелляционную комиссию.

7.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следуюш;его дня, после дня 
ознакомления с работами, вьшолненными в ходе вступительных испытаний (индивидуальными 
протоколами).

7.6. В состав апелляционной комиссии включаются педагогические работники, не 
состоящие в экзаменационных комиссиях, представители организаций, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. В качестве 
независимых экспертов в апелляционную комиссию включаются представители Учредителя -  
Министерства культуры Республики Башкортостан.

7.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 
экзаменационный лист. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 
из родителей или законных представителей.

7.8. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседание апелляционной 
комиссии.

7.9. После рассмотрения апелляции вьшосится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию (в случае как ее повышения, так и понижения).

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись).
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