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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение (далее – Положение) о порядке приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

программы СПО) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан (далее вместе – поступающие) на обучение в Православную религиозную 

организацию – духовную  профессиональную образовательную организацию «Духовное 

училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Училище), а также состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии, экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии. 

1.2. Училище объявляет прием на обучение по программам СПО (далее – прием на 

обучение), имея лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам.  

1.3. Порядок приема на обучение в Училище (далее – Порядок приема) 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Училищем самостоятельно.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 
2.1. В Училище принимаются лица мужского и женского пола, имеющие среднее 

общее, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, полученное 

в РФ или в образовательных учреждениях иностранных государств.  

2.2. Прием на обучение по программам СПО осуществляется за счет добровольных 

пожертвований, церковных средств, а также иных источников финансирования, не 

противоречащих Уставу Училища.  

2.3. Прием на обучение по программам СПО проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), полученных не ранее 4-х лет до дня 

завершения приема документов и признаваемых в качестве результатов вступительных 

экзаменов, и по результатам проводимых Училищем профессиональных испытаний 

профильной направленности (по направлениям подготовки 54.02.05 «Живопись» (по 

видам: Станковая живопись, иконопись) и 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; Регент 

церковного хора, преподаватель с учетом требований Церковного образовательного 

стандарта).  

2.4. Поступающие на обучение подают прошение (заявление) о приеме с 

приложением необходимых документов. Пакет документов высылается на электронную 

почту Училища, а также предоставляется поступающим лично.  

2.5. Училище обязано ознакомить поступающего и его родителей (в случае их 

присутствия) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами.  

2.6. В целях информирования о приеме на обучение Училище размещает 

информацию на своем сайте в сети Интернет, а также обеспечивает свободный доступ в 

здание Училища к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 

Приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе.  

2.7. На официальном сайте и на информационном стенде размещаются:  

1) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;  

2) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления;  

3) информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения 

поступающим обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);  

4) правила (порядок) приема;  
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5) перечень и график вступительных экзаменов;  

6) информация о формах проведения и программы вступительных экзаменов;  

2.8. При сдаче документов, необходимых для поступления, поступающему выдается 

расписка о приеме документов. При поступлении документов в электронном виде в 

Училище поступающему высылается письмо-подтверждение на тот электронный адрес, 

который указан отправителем. При получении документов через почтовые сервисы 

Училище отправляет письмо-подтверждение о получении на электронный адрес, который 

указан в анкете. 

2.9. Училище размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 

документов (в случае отказа – с указанием причины отказа). 

2.10. В заявлении (прошении) о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения:  

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе 

об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать 

в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования; 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.11. В заявлении (прошении) также фиксируется факт ознакомления (в том числе и 

через информационные системы общего пользования) с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

2.12. Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

2.13.  При подаче заявления (прошения) о приеме на обучение поступающий 

предоставляет следующие документы:  

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 
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государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным 

законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему 

(при наличии приложения); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

2.14.  Все поступающие при подаче заявления (прошения) о приеме на обучение 

предоставляют оригинал или копию медицинской справки содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697 "Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности". Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

2.15.  Для достижения уставных целей при приеме документов у поступающих также 

дополнительно запрашиваются следующие документы и сведения: 

- рекомендация приходского священника, заверенная печатью; 

- заполненная анкета установленного образца; 

- автобиография; 

- документ о дополнительном образовании (музыкальная, художественная, 

воскресная школы или иное) - подлинник и копия; 

- справка с места жительства о составе семьи; 

- свидетельство о Крещении (подлинник и копия); 

- свидетельство о регистрации брака и о венчании (для женатых / замужних мирян) 

(подлинник и копия); 

- военный билет или приписное свидетельство для лиц мужского пола (подлинник и 

копия). 

2.16.  В случае предоставления поступающим заявления (прошения), содержащего не 

все сведения, предусмотренные Порядком приема, а также в случае предоставления 

неполного комплекта документов и (или) несоответствие поданных документов 

требованиям, установленным Порядком приема, Училище возвращает документы 

поступающему. 

2.17.  Прием в Училище проводится на конкурсной основе по прошениям 

поступающих. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на 

образование и обеспечивать зачисление наиболее способных абитуриентов, 

подготовленных к освоению образовательных программ СПО. 

2.18.  Право на приём на обучение в Училище без сдачи дополнительных 

вступительных испытаний имеют поступающие, сдавшие вступительные экзамены в 

другие духовные образовательные организации - Регентскую либо Иконописную школу 

при Московской духовной академии и Регентскую либо Иконописную школу при Санкт-

Петербургской духовной академии, однако не прошедшие по конкурсу. 
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2.19. Поступающие в Училище сдают вступительные экзамены на русском языке. 

2.20.  Вступительные экзамены в Училище включают в себя:  

- результаты ЕГЭ;  

- сочинение по русскому языку на церковно-историческую, библейскую либо 

богословскую тему в объеме 2-3 страниц рукописного текста;  

- устный опрос по следующим разделам:  

краткая Библейская история;  

основы православного вероучения;  

общие сведения о храме и богослужении;  

- проверку знания наизусть основных христианских молитв:  

начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...», «Святый Боже...», 

«Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите поклонимся...»;  

утренних: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу-Хранителю;  

вечерних: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго Царя Благая 

Мати...», Ангелу-Хранителю;  

Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной 

Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...»;  

Символа веры. Молитвы святого Ефрема Сирина. Молитвы перед Святым Причащением 

«Верую, Господи, и исповедую...». Десяти заповедей. Заповедей Блаженств. Тропарей 

двунадесятых праздников. Тропаря своему святому. Псалмов 50-го и 90-го.  

- чтение богослужебных книг на церковнославянском языке; 

- творческие испытания для поступающих на отделение «Хоровое дирижирование» 

(Регентское): проверка музыкальных данных с учетом музыкальной специализации (слух, 

ритм, музыкальная память, теоретические знания, вокальные данные); исполнение на 

фортепиано двух произведений разного характера по выбору поступающих; вокальное 

исполнение песнопений по выбору поступающих; 

- творческие испытания для поступающих на отделение «Живопись» (Иконописное): 

просмотр работ (не менее 15 личных работ в любом формате и материале). Работы должны 

быть живописные и графические. Копии икон (прориси, в цвете и т.п.) не 

предоставляются. 

2.21.  В период работы Приемной комиссии поступающие в Училище обязаны 

пройти собеседования с руководством Училища. Цель собеседований – получить общее 

представление о церковной и духовной жизни поступающих, их интеллектуальном и 

культурном развитии, их интересах, желаниях и т. п. Результаты собеседований 

учитываются при приеме в Училище.  

2.22. В случае карантинных мероприятий на территории г. Калуги, Калужской 

области, других регионов России, препятствующих личному участию поступающего в 

творческих испытаниях, устном опросе и собеседовании, эти мероприятия проводятся для 

поступающего с помощью дистанционных технологий по специально разработанному 

графику, опубликованному на сайте КДУ. Все работы творческих испытаний для 

поступающих на отделение «Живопись» (Иконописное) представляются в виде скан-копий 

хорошего качества, достаточного для оценки приёмной комиссией. Сочинение, написанное 

рукой поступающего в режиме реального времени и с применением видеоконференцсвязи, 

сканируется (фотографируется) им и отправляется на электронную почту КДУ сразу же по 

завершению времени данного испытания. Творческие испытания для поступающих на 

отделение «Хоровое дирижирование» (Регентское) проводятся по графику, 

опубликованному на сайте КДУ, с помощью согласованных с поступающим видов 

видеоконференцсвязи. 

2.23.  Прием в Училище осуществляется распоряжением ректора на основании 

решения Приемной комиссии и утверждается Педагогическим советом Училища.  
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3. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ  
3.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией КДУ (далее - приемная комиссия). 

3.2. Приемная комиссия создается распоряжением ректора Училища, в котором 

определяется персональный состав комиссии.  

3.3. Приемная комиссия формируется из числа квалифицированных преподавателей 

Училища, как правило, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные испытания. 

3.4. В состав приемной комиссии входят: председатель, заместитель председателя и 

члены комиссии.  

3.5. Председателем приемной комиссии является ректор Училища.  

3.6. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами 

экзаменационной комиссии, осуществляет контроль работы экзаменационной комиссии в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается ректором КДУ из утвержденных 

членов комиссии. 

3.8. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции: 

- проводит вступительные испытания и осуществляет проверку ответов и 

оценивания вступительных испытаний, поступающих; 

- составляет программы вступительных испытаний, порядок их проведения, которые 

утверждаются председателем приёмной комиссии Училища; 

- готовит материалы для проведения вступительных испытаний и представляет эти 

материалы на утверждение председателю приёмной комиссии; 

- участвует в составлении расписания вступительных испытаний (предмет, дата, 

время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов), которое утверждается председателем приёмной комиссии. 

3.9. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

3.10. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.8. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

3.8.1. Не позднее 1 марта: 

порядок приема в образовательную организацию; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
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информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в 

случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.8.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 

формам получения образования; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

3.9. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

3.10.  Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте КДУ для ответов на обращения, 

связанные с приемом в КДУ. 

 

4. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Экзаменационная комиссия создается распоряжением ректора Училища для 

организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее - вступительные испытания) для обучения по 

направлениям подготовки 54.02.05 «Живопись» (по видам: Станковая живопись, 

иконопись) и 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; Регент церковного хора. 

4.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464; порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014г. №36; Уставом Училища, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений; настоящим Положением. 

4.3. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний 

выполняет следующие функции: 

- обеспечивает соблюдение установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации прав граждан в области образования, в том 

числе прав отдельных категорий граждан; 

- принимает участие в подготовке вступительных испытаний; 

- проводит консультации перед вступительными испытаниями; 
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- проводит вступительные испытания, проверяя наличие у поступающих определенных 

творческих способностей; 

- обеспечивает гласность и открытость проведения всех процедур приема, объективность 

оценки способностей поступающих; 

- обеспечивает зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

- оформляет необходимую документацию по проведению и результатам вступительных 

испытаний. 

4.4. Экзаменационная комиссия создается распоряжением ректора Училища, в 

котором определяется персональный состав комиссии. Председателем экзаменационной 

комиссии является ректор Училища. Экзаменационная комиссия формируется из числа 

квалифицированных преподавателей Училища, как правило, ведущих преподавательскую 

деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся 

вступительные испытания. К работе в экзаменационной комиссии могут привлекаться 

преподаватели из других учебных заведений на условиях совместительства. Состав 

предметных экзаменационных комиссий может ежегодно частично обновляться. 

4.5. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами 

экзаменационной комиссии, осуществляет контроль работы экзаменационной комиссии в 

соответствии с настоящим Положением и Порядком приема. 

4.6. Полномочия председателя экзаменационной комиссии: 

- распределение обязанностей между членами экзаменационной комиссии; 

- руководство и контроль над работой членов экзаменационной комиссии; 

- руководство и контроль над ходом вступительных испытаний; 

- подготовка, проведение вступительных испытаний; 

- организация делопроизводства экзаменационной комиссии. 

4.7. В обязанности председателя и членов экзаменационной комиссии входит: 

- разработка единых требований к оценке творческих качеств поступающих; 

- подготовка материалов вступительных испытаний; 

- подготовка вступительных испытаний; 

- проведение консультации перед вступительными испытаниями (по поручению 

председателя экзаменационной комиссии согласно расписанию вступительных 

испытаний); 

- проведение вступительных экзаменов в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающим необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи 

вступительных испытаний; 

- подготовка и оформление необходимой документации; 

- объявление результатов вступительных экзаменов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- обеспечение установленного порядка оформления и хранения экзаменационных 

ведомостей, письменных работ и черновиков устных ответов; 

- ознакомление с порядком подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных экзаменов. 

4.8. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны выполнять 

возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая этические 

и моральные нормы; соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушения требований 

конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотребление установленными 
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полномочиями, совершенных из корыстной или личной заинтересованности, председатель 

и члены экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Срок полномочий экзаменационной комиссии заканчивается 1 декабря каждого 

года. 

4.10. Председатель экзаменационной комиссии несет персональную ответственность 

за организацию вступительных испытаний и организацию работы экзаменационной 

комиссии. Ответственность членов экзаменационной комиссии определяется в 

зависимости от распределения обязанностей. 

4.11. Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их проведения 

определяются действующим Порядком приема, расписанием вступительных испытаний. 

4.12. Расписание вступительных испытаний, утвержденное ректором Училища, 

доводится до сведения поступающих через официальный сайт Училища в сети Интернет за 

месяц до вступительных испытаний. 

4.13. Программа вступительных испытаний утверждается ректором Училища. В 

расписании вступительных испытаний для каждого вступительного испытания 

указывается: 

- наименование предмета, 

- форма проведения вступительного испытания, 

- дата, время и место проведения консультаций, 

- дата, время и место проведения вступительного испытания, 

- дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного испытания. 

В расписании вступительных испытаний фамилии преподавателей и членов 

предметных экзаменационных комиссий не указываются. 

4.14. Перед каждым вступительным испытанием проводится консультация, 

обеспечивающая ознакомление абитуриентов с особенностями контрольных заданий, 

технологией проведения вступительного испытания и др. 

4.15. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются экзаменационные 

листы установленной формы, скрепленные печатью Училища. По окончании 

вступительных испытаний экзаменационный лист возвращается проректору по учебной 

работе и в дальнейшем постоянно хранится в личном деле студента. В случае применения 

дистанционных технологий во время вступительных испытаний экзаменационные листы 

высылаются на электронную почту поступающего и распечатываются им самостоятельно; 

после окончания времени испытания скан-копия в установленном порядке высылается на 

электронную почту Училища, а в дальнейшем оригинал сдаётся в Училище и хранится в 

личном деле вместе со скан-копией. 

4.16. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительных испытаний допускаются только в части формулировки контрольного 

задания. 

4.17. Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью и 

удостоверяется подписями двух экзаменаторов. 

4.18. Общие результаты вступительного испытания объявляются предметной 

экзаменационной комиссией и размещаются на сайте в день его проведения или на 

следующий день. 

4.19. Результаты вступительных испытаний оформляются ведомостями и 

оцениваются по пятибалльной школе. 

4.20. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки или с целью улучшения оценки не допускается. 

4.21. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

допускаются к сдаче пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 
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индивидуально по разрешению председателя (заместителя председателя) приемной 

комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

4.22. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы по собственному желанию в период проведения 

вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не участвуют в 

конкурсе. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами 

(далее - апелляция). 

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, обратившись в 

приемную комиссию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня.  

5.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

5.5. В состав апелляционной комиссии входят: 

- председатель апелляционной комиссии;  

- заместитель председателя апелляционной комиссии;  

- ответственный секретарь Приемной комиссии (при необходимости);  

- представители структурных подразделений КДУ (при необходимости). 

5.6. Апелляционная комиссия состоит из педагогов КДУ не участвующих в 

экзаменационной комиссии. Кандидатуры членов апелляционной комиссии выдвигаются 

на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом ректора КДУ.  

5.7. При отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. Председатель и его заместитель организуют работу и контролируют 

единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих, 

участвуют в работе апелляционной комиссии. 

5.8. При необходимости на заседание апелляционной комиссии могут приглашаться 

и давать пояснения члены экзаменационной комиссии, участвовавшие в проведении 

данного вступительного испытания. 

5.9. Для ведения протокола заседаний апелляционной комиссии назначается 

секретарь апелляционной комиссии. 

5.10. Апелляционная комиссия принимает решения простым большинством голосов и 

оформляет их протоколом. 

5.11. В случае невозможности личного присутствия поступающего скан-копия 

протокола пересылается ему по электронной почте, о чём составляется соответствующий 

акт. 

5.12. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции абитуриентов, поступающих в КДУ;  

- определяет соответствие порядка проведения вступительного испытания 

установленным требованиям;  
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- устанавливает соответствие выставленных баллов утвержденным критериям 

оценивания результатов вступительного испытания;  

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения абитуриента 

(под роспись).  

5.13. Основными принципами работы апелляционной комиссии являются законность, 

компетентность, коллегиальность, объективность, гласность и открытость проведения всей 

апелляционной процедуры.  

5.14.  Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:  

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;  

- соблюдать конфиденциальность;  

- своевременно информировать председателя Приемной комиссии, ответственного 

секретаря Приемной комиссии о возникающих проблемах или трудностях, которые могут 

привести к нарушению сроков проведения апелляций;  

- соблюдать установленный порядок документооборота (оформление протоколов, 

актов), хранение документов и материалов вступительных испытаний.  

5.15. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один календарный год.  


