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1. Апелляционная комиссия создается приказом ректора для решения спорных
вопросов и рассмотрения апелляций абитуриентов. Председателем апелляционной
комиссии назначается первый проректор университета или руководитель
структурного подразделения, председатели предметных экзаменационных или
аттестационных комиссий, ведущих преподавателей по данной дисциплине, которые
могут не являться членами предметных экзаменационных или аттестационных
комиссий. В состав апелляционной комиссии могут входить учителя системы общего
среднего образования среднего профессионального образования Республики Крым.
2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления поступающих
по экзаменационной оценки, полученной абитуриентом на вступительном испытании
в университете, и имеет право изменять результаты этих вступительных испытаний в
соответствии с критериями оценок вступительных испытаний, разработанных
предметными экзаменационными и аттестационными комиссиями.
3. Апелляционное заявление должно подаваться лично абитуриентом при несогласии
с результатами вступительных испытаний на имя ответственного секретаря приемной
комиссии не позднее следующего рабочего дня после объявления оценки. Апелляция
рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее следующего
рабочего дня после ее подачи, как правило, в присутствии абитуриента.
4. Апелляции по вопросам отстранения от вступительного испытания, при
пользовании поступающим при испытании сторонними источниками информации (в
том числе подсказки), не рассматривается.
5. На заседание апелляционной комиссии, в случае необходимости, могут быть
приглашенными члены предметной экзаменационной комиссии, принимавших
вступительное испытание или проверяли письменную работу.
6. Решение апелляционной комиссии об изменении оценки вносится в протокол
заседания апелляционной комиссии, который подписывается председателем и
членами апелляционной комиссии.
7. Окончательное решение по апелляции принимает приемная комиссия. Решение
апелляционной комиссии об изменении оценки на вступительном испытании
утверждается на заседании приемной комиссии.
8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания. Дополнительный опрос абитуриентов, внесение
исправлений в работы и протоколы не допускаются.
9. При проведении апелляции с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет
право присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей или законных
представителей (кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия), при наличии
документа, подтверждающего полномочия наблюдателя. Наблюдатель не участвует в
обсуждении экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной
комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где
проводится апелляция. Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где
проводится апелляция, не допускается.

10. Вмешательство в работу апелляционной комиссии посторонних лиц не
допускается
11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения
или оставления без изменения). В случае необходимости изменения оценки на
основании протокола решения апелляционной комиссии вносятся изменения оценки
в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист. При возникновении
разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение
утверждается большинством голосов.
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций приходится через средства наглядной
агитации до сведения абитуриентов до начала вступительных испытаний.
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