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доводимого КемГИКПо результатам вступительного 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляцию (аргументированное письменное заявление поступающего) о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания.

1. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции 
проводится не позднее следующего рабочего дня после ее подачи.

2. Апелляция подается одним из способов:
заявление представляется в КемГИК лично поступающим 

(доверенным лицом);
- направляется в КемГИК через операторов почтовой связи общего 

пользования, в том числе через курьерскую доставку.
Апелляция подается в Приемную комиссию по адресу: 650056, г. 

Кемерово, ул. Ворошилова, д.17, офис 132.

3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания.

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 
имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей 
(по предъявлению документов, удостоверяющих их личность и родство), 
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Присутствие 
посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии не допускается.
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Поступающий при рассмотрении апелляции обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность.

4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

5. Апелляционную комиссию возглавляет ректор КемГИК или лицо, 
исполняющее обязанности ректора. Заместителем председателя 
апелляционной комиссии назначается ответственный секретарь приемной 
комиссии.

В состав апелляционной комиссии могут входить председатели 
предметных экзаменационных комиссий, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами.

6. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий, поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья:

для глухих и слабослышащих: обеспечивается присутствие 
переводчика жестового языка;

для слепых и слабовидящих, слепоглухих: обеспечивается 
присутствие тифлосурдопереводчика.

7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения.

8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) в срок - три 
рабочих дня.

Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 
лица).

9. В случае принятия решения об изменении оценки запись об 
изменениях вносится в экзаменационную работу и экзаменационный лист 
поступающего.

10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.


