
Приложение № 6 

 

ПРАВИЛА 

подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Краснодарским высшим военным училищем 

имени генерала армии С.М.Штеменко самостоятельно при приеме на 

обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой  

в 2019 году 

 

На результаты вступительного испытания, проводимого Краснодарским 

высшим военным училищем имени генерала армии С.М.Штеменко  

(далее - училище) самостоятельно, кандидат и (или) его родители (законные 

представители) могут подать в апелляционную подкомиссию приемной 

комиссии апелляцию о нарушении, по мнению кандидата и (или) его 

родителей (законных представителей), установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии  

с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Вступительные испытания состоят из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при 

приеме на обучение в училище по программам с полной военно-специальной 

подготовкой; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов.  

Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента.  

Апелляция на имя председателя апелляционной подкомиссии подается 

ответственному секретарю приемной комиссии в день объявления результатов 

вступительного испытания о нарушении, по мнению кандидата и (или) его 

родителей (законных представителей), порядка проведения вступительного 

испытания в училище и (или) правильности оценивания результатов 

вступительного испытания, проводимого училищем самостоятельно, в день 

объявления результатов вступительного испытания. 

Ответственный секретарь приемной комиссии направляет апелляцию  

в апелляционную подкомиссию. 

Поступившая апелляция рассматривается не позднее одного дня после 

объявления результатов по вступительному испытанию. Повторная апелляция 

для кандидатов, не явившихся на нее в указанный срок, не назначается  

и не проводится. 

Рассмотрение апелляции проводится апелляционной подкомиссией  

и не является переэкзаменовкой. Дополнительный опрос кандидатов, внесение 

исправлений в работы и листы ответов не допускается.  

При рассмотрении апелляции у кандидата проверяются документы, 

удостоверяющие его личность (паспорт). 

В случае необходимости изменения результата вступительного 

испытания составляется протокол решения апелляционной подкомиссии,  
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в соответствии с которым вносятся соответствующие изменения в результат 

вступительного испытания. 

При возникновении разногласий апелляционная подкомиссия проводит 

голосование и решение утверждается большинством голосов.  

Решение апелляционной подкомиссии является окончательным  

и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной подкомиссии оформляется протоколом  

и утверждается председателем приемной комиссии. Решение апелляционной 

подкомиссии доводится до сведения кандидата под расписку.  

После ознакомления с решением апелляционной подкомиссии на протоколе 

кандидат делает запись примерно следующего содержания: «С решением 

апелляционной подкомиссии ознакомлен, с результатом согласен  

(не согласен)». Ставятся роспись, дата и расшифровка подписи. 

Протокол решения апелляционной комиссии хранится в течение года. 

 

 


