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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИЯХ
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы апелляционной комиссии
и экзаменационной комиссии (далее - комиссия) федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее - Консерватория),
права и обязанности комиссии, порядок рассмотрения апелляции.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки».
2. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ
2.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении
дополнительных вступительных испытаний творческой (профессиональной)
направленности при приеме на первый курс Консерватории. Апелляционная
комиссия создается приказом ректора из числа преподавателей консерватории.
Работой комиссии руководит председатель.
2.2. Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством
голосов и оформляет их протоколом, который подписывается председателем и
членами апелляционной комиссии.
2.3. По результатам дополнительных вступительных испытаний творческой
(профессиональной)
направленности,
проводимых
Консерваторией
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.
2.4. Апелляция подается одним из следующих способов:
1) представляется в Консерваторию лично поступающим (доверенным
лицом);
2) направляется в Консерваторию через операторов почтовой связи общего
пользования;
3) направляется в Консерваторию в электронной форме.
2.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
2.6. 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.
2.7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
2.8. 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.
2.9. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
2.10. 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).
3. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
3.1. Для проведения вступительных испытаний приказом Ректора создаются
экзаменационные комиссии из числа преподавателей Консерватории и
назначаются их председатели.

3.2. В отдельных случаях в состав экзаменационных комиссий могут включаться
преподаватели других учебных заведений.
3.3. Приказ об утверждении состава экзаменационных комиссий издается не
позднее чем за месяц до начала приема документов.
3.4. Состав экзаменационных комиссий ежегодно обновляется с учетом
характеристики предшествующей работы в этих комиссиях.

