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1.

Общие положения

l.

Настоящее Положение об апелляционной комиссии РГУ <<Казахская
национ€lльная академия искусств имени Т.к.жургенова) Мкс
Рк по
образовательным программам высшего и послевузовского образования (далее Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан от 27
июля 2007 года <Об образовании), Типовыми правилами приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы высшего
И ПосЛеВУЗовского образования, утвержденные прикulзом Министра
образованияи науки Республики Казахстан от Зl октября2018 годаJ\Ъ 600.
2. На период проведения творческих экзаменов в целях соблюдения
требованиЙ, предъявляемых к творческому экзамену, разрешения спорных
вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены, приказом
ректора академии или лицом, исполняющим его обязанности
создается апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного
числа членов, включая ее председателя.
Состав апелляционной комиссии формируется
из числа
педагогических работников академии по образовательным программам.
Количество педагогических работников по одной образовательной программе

3.

составляет не менее двух человек. Секретарь не
членом апелJIяционной комиссии.
Допускается создание

является
единой

апелляционной комиссии по смежным образовательным программам.
4. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается прик€lзом
ректора академии и определяется ее председатель.
5. Контроль за деятельностью членов апелляционной комиссии
осуществляет председатель приемной комиссии.
6. На основании прик€ва ректора Академии в состав апелляционной

комиссии включаются ведущие профессора, доценты, имеющие ученую
степень кандидата и (или) доктора наук, профессоров и доцентов по
направлению.

7. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной

комиссии лично лицом, сдававшим специальный или творческий экзамен,
принимается до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов
специального или творческого экзамена и рассматриваетсяапелляционной
комиссией в течение одного дня.
8.Апелляционная комиссия работает с каждым абитуриентом в
отдельности.
9. В случае неявки абитуриента на заседание апелляционной комиссии, его
заявление на апелляцию не рассматривается.
10. Решение может приниматься только по заданию, которое внесено
абитуриентом на апелляцию. Задания, не внесенные на апелляцию,
рассматривать запрещается.
11. Апелляционной комиссией после рассмотрения заявления в течение
дня составляется протокол и дается письменное р€въяснение абитуриенту о
результатах его экзамена.
12. Экзаменационные работы абитуриентов не возвращаются.
13. Обсуждению и обжалованию подлежат экзаменационные работы,
получившие 4 и менее баллов.
14. Не подлежат сравнению работы других абитуриентов.
15. Посторонние лица в обсуждении работ, поданных на апелляцию, не
допускаются (кроме родителей абитуриентов).
16. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на
заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение пQ агIелляции
о несогласии с результатами специ€шьного или творческого экзамена
принимается большинством голосов от числа присутствующих членов
комиссии. При равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос
председателя является решающим. Работа апелляционной комиссии
оформляется протоколом, подписываемым председателем и всеми
присутствующими членами комиссии.
17. .Щанное Положение распространяется только на творческие экзамены.
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