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ПОРЯДОК
проведения показа письменных работ вступительных испытаний и подачи апелляций
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры
По результатам вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с
полученной оценкой письменной работы.
Показ письменных работ проводится в специально выделенной для этой цели
аудитории персонально каждому поступающему по его желанию (доверенному лицу
абитуриента). На показе работ по желанию могут присутствовать родители (законные
представители) поступающего. Показ работ проводится в строго установленный день и
время, о чем сообщается поступающим во время проведения вступительных испытаний.
Показ работ проводится одновременно всеми преподавателями предметной комиссии.
Периодический запуск поступающих в аудиторию и поддержание порядка в аудитории
проводится специально назначенными дежурными.
На основе составленного дежурными списка поступающих, желающих посмотреть свои
работы, они периодически вызываются к освободившемуся преподавателю, который
объясняет поступающему имеющиеся ошибки в работе и обосновывает поставленную
оценку.
В случае возникновения сомнений в правильности оценки результатов своей работы,
поступающему предоставляется право подать апелляцию на полученную оценку.
Апелляция на письменную работу подается после просмотра поступающим своей
работы лично (или после просмотра доверенным лицом работы поступающего) на показе в
установленные дни и часы. Апелляция подается в виде письменного заявления на имя
председателя апелляционной комиссии МГТУ им. Н.Э.Баумана с мотивированным
несогласием с выставленной оценкой.
Апелляция излагается на специальном бланке и передается преподавателю,
проводящему показ работ, непосредственно в аудитории до момента завершения показа.
Заявление принимается от поступающего (от доверенного лица). Заявления от других лиц, в
том числе от родственников поступающего, не принимаются и не рассматриваются.
Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на испытаниях, должен
иметь при себе паспорт.
Поданная в соответствующую предметную комиссию апелляция первоначально
рассматривается председателем предметной комиссии в присутствии поступающего, а при
желании − и его родителей (законных представителей). Председатель предметной комиссии
принимает предварительное решение по апелляции.

В случае несогласия поступающего с решением предметной комиссии, апелляция
выносится для решения на апелляционную комиссию МГТУ им. Н.Э. Баумана, решение
которой является окончательным. На эту же комиссию выносятся предложения предметных
комиссий по изменению результатов письменных работ.
Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, т.к. в ходе рассмотрения
апелляции проверяется лишь правильность оценки выполненного задания.
По каждой апелляции поступающих и представлений предметных комиссий в
апелляционную комиссию МГТУ им. Н.Э. Баумана, в случае отказа или необходимости изменения оценки (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), составляются протоколы заседания апелляционной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с
которыми вносятся изменения оценки в работу абитуриента и в электронную систему
университета. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии МГТУ им. Н.Э.
Баумана доводится до сведения поступающего (доверенного лица), подтвержденное его
подписью на заявлении по апелляции.
Исправления оценок письменных работ в соответствии с решением апелляционной
комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана вносятся в соответствующие документы заместителем
председателя апелляционной комиссии.
Протоколы апелляционной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана об изменении оценок
письменных работ вступительных испытаний утверждаются решением Приемной комиссии.

Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор- проректор по учебной работе

Б.В.Падалкин

