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Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых Негосударственным частным
образовательным учреждением высшего образования
"Армавирский лингвистический социальный институт"
самостоятельно
1.
По результатам вступительного испытания, проводимого институтом
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.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.
3.
Апелляция подается одним из способов:
а) лично поступающим;
б)
в электронной форме путем отправления сканированной копии
подписанного заявления о подаче апелляции по адресу электронной почты
priem.alsi@bk.ru.
4.
Абитуриент в день подачи апелляции в присутствии члена
Апелляционной комиссии имеет право ознакомиться со своей экзаменационной
работой. В процессе ознакомления с работой абитуриенту категорически
запрещается вносить какие-либо исправления и изменения в текст работы.
5.
Заявление об апелляции принимается после объявления результатов
вступительного испытания в течение следующего рабочего дня после
опубликования результатов вступительных испытаний на стендах Приѐмной
комиссии. Заседания Апелляционной комиссии проводятся в период проведения
экзаменов ежедневно с 17.00 до 18.00.
6.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
7.
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 .
8.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.

9.
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).
10. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий НЧОУ ВО АЛСИ обеспечивает рассмотрение
апелляций с использованием дистанционных технологий.
11. 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).
12. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с
использованием дистанционных технологий.
По всем организационным вопросам, связанным с подачей и
рассмотрением апелляций, необходимо обращаться к ответственному
секретарю приѐмной комиссии НЧОУ ВО АЛСИ или его заместителю
(priem.alsi@bk.ru).
13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
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