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50. По результатам решения экзаменационной комиссии о 

прохождении вступительного испытания поступающий вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания (далее – апелляция). 

51. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания. 

52. Апелляция подается поступающим лично в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания в порядке, установленном 

Консерваторией. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня, когда были объявлены результаты вступительных испытаний, и 

в течение всего следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня подачи апелляции. 

53. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная 

комиссия для рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. 

Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав 

апелляционной комиссии не включаются. 

54. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 

экзаменационной комиссии, поступающий. Поступающий должен иметь при 

себе документ, удостоверяющий его личность. 

55. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий лиц с ОВЗ, поступающих 

на обучение по программам ассистентуры-стажировки: 

– для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие 

переводчика жестового языка, тифлосурдопереводчика; 

– для слепых и слабовидящих, а также для слепоглухих обеспечивается 

присутствие тифлосурдопереводчика. 

56. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии о наличии или об отсутствии факта нарушения 

установленного порядка проведения вступительного испытания и о 

проведении или не проведении вступительного испытания повторно. 

В случае принятия апелляционной комиссией решения о проведении 

вступительного испытания повторно поступающий, подавший апелляцию, 



уведомляется о дате, времени, месте проведения повторного вступительного 

испытания, не позднее чем за 3 календарных дня до его проведения. 

57. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение апелляционной комиссии утверждается 

большинством голосов членов апелляционной комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя или председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии. 

58. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле 

поступающего. 

59. В случае проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий Консерватория обеспечивает рассмотрение 

апелляций с использованием дистанционных технологий. 


