ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении апелляции по результатам проверки заданий
олимпиады школьников Российского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева
1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников (Приказ № 285 Министерства
образования и науки РФ от 22 октября 2007 г.) и Положением о проведении
олимпиады школьников в Федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
(далее – Олимпиада).
1.2. Апелляционная комиссия создается по всем предметам, по
которым организуется Олимпиада школьников РГАУ – МСХА имени К.А.
Тимирязева. Апелляционная комиссия создается в целях
разрешения
спорных вопросов и защиты прав участников Олимпиады.
1.3. Персональный состав апелляционной комиссии по каждому
предмету формируется и утверждается Оргкомитетом. Председателем
апелляционной комиссии является председатель Оргкомитета Олимпиады.
1.4. Апелляцию по результатам проверки заданий Олимпиады (далее
апелляция) может подать любой участник Олимпиады.
1.5. Процедура подачи и рассмотрения апелляции доводится до
сведения участников Олимпиады за неделю до начала проведения
Олимпиады путем размещения Положения на сайте университета.
2. Срок и порядок проведения апелляции
2.1. Апелляция проводится в день официального опубликования
результатов работ.
2.2. В день опубликования результатов работ любой участник
Олимпиады имеет право ознакомиться с результатами проверки своей
работы.
2.3. По результатам Олимпиады участник имеет право подать в
Комиссию письменное заявление о нарушении установленного порядка
проведения Олимпиады и (или) несогласия с ее результатами.
2.4. В апелляционном заявлении должны быть мотивированы причины,
по которым участник Олимпиады не согласен с выставленными баллами.
2.5. Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе родственников
участника Олимпиады, не принимаются и не рассматриваются.
2.6. Апелляция для участников Олимпиады, не подавших заявление в
установленный срок, не назначается и не проводится, претензии не
рассматриваются.
2.7. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результатов

работы или рассматриваются вопросы, связанные с нарушением регламента
Олимпиады.
2.7. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. При этом он должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
2.8. С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет) на
апелляции имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия
(Семейный кодекс Российской Федерации / Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, №1, стр.16).
3. Организации работы апелляционной комиссии
3.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
– принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
– выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
3.2.
Апелляционная
комиссия
осуществляет
свою
работу
непосредственно в день опубликования результатов работ.
3.3. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов ее членов и оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
3.4. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
3.5. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов либо об удовлетворении апелляции и выставления иных баллов.
3.6. Протоколы проведения апелляции передаются в Оргкомитет
олимпиады для внесения соответствующих изменений в протоколы
результатов и итоговую документацию.

