Положение об апелляционной комиссии
1.Общее положение
1.1. На период проведения межшкольной комплексной олимпиады создаются
апелляционные комиссии по каждому из предметов.
1.2. Состав апелляционных комиссий утверждается приказом директора
ГБОУ «Школы №1502 при МЭИ»
1.3. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом
Российской Федерации «Об образовании», «Семейным кодексом Российской
Федерации» (от 29.12.1995г. № 223-ФЗ; ред. от 02.01.2000г.) и настоящим
Положением.
2. Задачи и функции апелляционной комиссии
2.1. Основной целью апелляционной комиссии является разрешение спорной
ситуации между участником олимпиады и членами жюри.
2.2. В компетенции апелляционной комиссии находятся
объективности оценивания знаний участника олимпиады.

вопросы

3.Порядок рассмотрения апелляции
3.1. Заявление в произвольной форме на имя председателя комиссии подается
участником олимпиады только в строго установленное приказом время.
Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников и учителей не
принимаются и не рассматриваются.
3.2. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой в
присутствии членов апелляционной комиссии. Знакомство с работой
проводится согласно времени и места, указанного в приказе директора ГБОУ
«Школы №1502 при МЭИ» г. Москвы. Во время знакомства с работой
категорически запрещается производить какие-либо записи и
исправления в проверенной работе. Все возникшие вопросы по поводу
проверки и оценки заданий участник олимпиады выясняет в беседе с членами
апелляционной комиссии.
3.3. Предметом разговора на апелляции
объективность оценивания заданий.
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3.4. Апелляции не принимаются по вопросам содержания и формы
представления олимпиадных заданий, также не могут быть предметом
обсуждения и критерии оценок.
3.5. Во время проведения апелляции в аудитории присутствуют только члены
предметной апелляционной комиссии и участник олимпиады. С
несовершеннолетними учащимися имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей («Семейный кодекс Российской
Федерации» (от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред. от 02.01.2000). Указанные лица
должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
3.6. Родитель (законный представитель) не имеет права участвовать в
рассмотрении апелляции по сути, заявлять свои соображения о
необходимости корректировки оценок.
3.7. Результатом рассмотрения апелляции является решение о сохранении
количества баллов или их изменение в сторону увеличения.
3.8. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. Внесение
исправлений в работы не допускается. При рассмотрении апелляции по
письменному экзамену проводится повторная проверка письменной работы
поступающего.
3.9. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в
указанный срок, не назначается и не проводится.
3.10. Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом для
апелляции и отклоняется без рассмотрения.
3.11. По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа
содержания письменной работы апелляционная комиссия принимает
решение:
- об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении баллов без изменения;
- об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационных баллов.
3.12. Решения комиссии оформляются протоколами и в случае
необходимости вносятся изменения оценки в экзаменационную работу
поступающего и экзаменационный лист.

