образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»;

приказа Минобрнауки России от 29 июля 2016 г. № 921
(зарегистрированного
Минюстом
России
19
августа
2016
г.,
регистрационный № 43319) «О внесении изменений в порядок приема на
обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»;

приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №1347
(зарегистрированного
Минюстом
России
10
декабря
2015
г.,
регистрационный № 40059) «О порядке выделения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках
контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение
по образовательным программам высшего образования лиц, которые
признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», а также лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на
день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и
(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины»;

приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204
(зарегистрированного Минюстом России 25 сентября 2014 г.,
регистрационный № 34129) «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета»;

приказа Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21
(зарегистрированного Минюстом России 21
февраля 2014 г.,
регистрационный № 31399) «Об утверждении перечня специальностей и
(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и
программам
специалитета
могут
проводиться
дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности»;

приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 862
(зарегистрированного
Минюстом
России
12
августа
2014
г.,

регистрационный № 33556) «О внесении изменений в перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, утвержденный приказом Минобра
России от 17 января 2014 г. №21»;

Федерального закона Российской Федерации от 03.02.2014 №11ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя»;

Постановления правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о
целевом обучении»;

Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

лицензии на право осуществления образовательной деятельности
Университета (90Л01 № 0009031 от 10 марта 2016 г, регистрационный
№1991);

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «БГУ».

Правил приема на 2016/2017 учебный год;

устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;

положения о Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО
"Байкальский государственный университет".
2. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
2.1. По результатам вступительного испытания, проводимого
институтом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
2.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 58
Правил приема.
2.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
2.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может

быть подана в день проведения вступительного испытания.
2,5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.
2.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
2.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
2.8. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий институт обеспечивает рассмотрение апелляций
с использованием дистанционных технологий.
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