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1. Порядок цоёачи и рассмотрения itпеллriцl.тй разработан на осноВе
<Положения о приемнол"{ комиссии учреждения высшего учебного
заведения)), утвержденного постановлением I\4инистерства образования
Республики Беларусь от 2З.0З.2006 ЛЪ 2З (с изменеttl4яN4и и дополнениями).

2. Каждый абитуриент может озна}(оN4итъDя со своей письменноЙ
экзаменационноЙ работоЙ (экзаменациоllt] ыl\{],l :задан1.1ями) независимо от
полученной отметки на основании письменFIого заrI]JJlения, поданного на имя
председателя предметной экзаменациогtной ItоN,{иссии lle позднее суток
после объявления результатов вступителъного исп ытаlния.

З. В случае несогласLlя с выставленной оl,л,,tе,гrсой абитуриент или его

законный представитель имеет право гlодать Ill)е;ilседа,l]елIо приемной
комиссии письменное заявление о перес\{{.,,грt, результатов сдачи
вступительного исгlытания (далее - агlел-lrlL:;tll ).

4, При сдаче вступt{l,еJlьl-lого tlcIlbl"l,зill1я ь ус,гной форме апелляция
подается в день его провеления, гtри llpoBe,r!eHиI4 I]с,тугlительного испытания
в письменной форме, практической фсlрпле - I-1e лозднее суток после
объявлеltия отметки.

5. Рассмотрение апелляции проводится не ]lозднее следующего дня
после ее подачи в присутствии абитуриента и экзаN4енаторов, которые
непосредственно принимаIII4 данные встули,Iельн1,Iс испытания.

6. В ходе рассмотрения апелл}tциI,t) Jiоторая не является
переэкзаменовкой, проверяется тольltо пpaBl,lJlblloc,l,b IJьlставлегiной oTMеTKI,I.

При рассмотрении апелляции дополнительньl;:i сlпllос абитуриента не

допускается.
7 . Абитуриент, присуl,ствующий при рассN,iо,грении апелляции, дол}кен

иI\4еть при себе докуме]{т, удостовеil;rlощtай лиLIность. С
несовершеннолетним абитуриентом (ло 18 ;:ег) itll1.1 рrссN4отреЕlии апелляции
ИМееТ ГlРаl]О ПРИСУТС]'ВОВаТl} ОДИlI I'iЗ еГО Зilli.}i-lFtll1Х 1Ii]ellС1''1t}t,tTe"iieЙ.

В. После рассмотрения апелляцLltrl ]зьli-tоситсrl решение апелляционной
комиссии об отметке.

9. При возникновении разногласий ме}I(ду членами аilелляционной
комиссии по причине выставленной отметIiи проводится голосование, и она
определяется большинстl]ом голосов. lrrзуilь,t,l-i,гьt голосовaiнrlя членов
апелляцllогtнойt комиссии являIотся oi(OltLli1l](,-,J 1,IlblNlll и пересмотру не
подлежат,
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10. Решенлtе апеJIлrillиогti-tоt']l KON,lI,Icc].1I.1 осРорл,r.],1rlе,гся протокоJIом
агlе,тlJlяц1,IоFlноI,"I 1(о\,1IIссиLt. с KO1,0pLIt,l ,]]l|t]]:0i,,1.\;,i,:.,,;,,,1r;1)I,1ci],гai 1loj{ l]оспись.
l lротоrtол реtIIеFII;lя апеллrli_lI{оitLlсlt-"t liO]\illcctli' \,"j :.i:,]],::.ri1l,;],l,C)l ]il)сдседt,11,е",,IеNl

гtрttелtгiоti IioN,lLlcClIlI il \ранII,гсri t] jlI,]tlii[)NI :le_ile ili,i,,,_r ])liеllгiI.
1 1. На основаниrj утверitiденFtоI,(l ]]eL_LIeIllI)i i.ii]e,iijlrltILlotlt1ol"l коN,Iиссии

сооl,ветс,l]вуIощие IIз\lеItе1l1,1r1 t]FloCr1,1,Cri jj ,i{,j|ii\lcilaLl1.1()IiltYю работ1,
(эtсзltпtеtIациоFIньIс зl-tданrtяr) абt,t1,1,1эltеilr,э, ]li:]al\iJ] j:lцt,tоllгtый лLlст L]

:] Itз е1\,1 е наци он HytO i]ед{_] N l осl, ь.
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