МГХПА им. С.Г. Строганова
Приемная кампания 2020 года
Регламент апелляции по профессиональному (Композиция)
и творческому (Рисунок и Творческий Альбом) испытаниям
Инструкция Абитуриента
версия 1.1 от 12 августа 2020 года

Действия Абитуриента
1. Перейти на интернет-страницу мгхпа-2020.рф;
2. Войти в Личный Кабинет Абитуриента, используя логин и пароль, применявшиеся Абитуриентом
ранее в ходе приемной кампании 2020 года;
3. Перейти на вкладку «Апелляция» (ссылка на вкладку расположена в левой части экрана, в меню
ЛКА);
4. Выбрать тему обращения из выпадающего списка:
4.1. Жалоба;
4.2. Подача апелляции;
4.3. Другие вопросы.
Для подачи апелляции необходимо выбрать п.2, в противном случае, апелляция не будет
рассмотрена.
5. Ввести в поле для ввода обращения название предмета или предметов, по которому (которым)
требуется апелляция (допускается ввод одного или нескольких названий, каждое следующее
название располагается на отдельной строчке):
5.1. Композиция 1 приоритет;
5.2. Композиция 2 приоритет;
5.3. Рисунок;
5.4. Творческий альбом.
6. Ввести в то же поле (ниже) текст обращения (например, основание, подачи апелляции,
уточняющие факторы, мнение Абитуриента о необходимости апелляции и причинах такой
необходимости в свободной форме);
7. Нажать экранную кнопку «Подать апелляцию»;
8. Ожидать ответа Апелляционной комиссии на электронную почту.

Даты и сроки апелляции
1. Время — Московское.
2. Прием апелляционных заявлений: 16 августа 2020 года, 12:00 — 17 августа 2020 года, 11:00.
3. Апелляции, направленные после 11:00 17 августа 2020 года, отклоняются и не рассматриваются
Апелляционной комиссией.
4. Рассмотрение заявлений Апелляционной комиссией производится с 11:00 до 21:00 17 августа 2020
года.
5. Размещение протокола заседания Апелляционной комиссии на официальных ресурсах Академии
производится до 12:00 18 августа 2020 года.
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Порядок проведения апелляции
1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, Абитуриент
(законный представитель Абитуриента) имеет право подать в Апелляционную комиссию
апелляцию об имевшем место, по мнению Абитуриента, нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
2. Апелляция подается исключительно в дистанционном режиме, посредством автоматизированного
раздела «Апелляция» Личного Кабинета Абитуриента.
3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
4. После рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принимает решение об изменении
оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
5. Протокол решения Апелляционной комиссии доводится до сведения Абитуриента посредством
телематических сервисов связи (электронное письмо, направленное на адрес электронной почты,
указанный Абитуриентом при регистрации в Личном Кабинете Абитуриента в рамках приемной
кампании соответствующего года).
6. Факт ознакомления Абитуриента с решением Апелляционной комиссии не требует подтверждения
со стороны Абитуриента.
7. В случае отсутствия у Абитуриента технической возможности ознакомления с решением
Апелляционной комиссии (включая, но не ограничиваясь следующими: отсутствие доступа к
глобальной сети Интернет, отсутствие доступа к почтовому серверу или учетной записи
электронной почты, нарушение электропитания вычислительного устройства, нарушение работы
аппаратно-программного комплекса вычислительного устройства, случайное или преднамеренное
удаление электронного письма, автоматическое перемещение электронного письма в раздел
нежелательных писем — «Спам»), таковое отсутствие во внимание не принимается.
8. Протоколы Апелляционной комиссии вместе с материалами апелляций передаются в Приемную
комиссию для внесения соответствующих изменений в экзаменационный лист и иную отчетную
документацию.
9. Заявление об апелляции по причине возникновения технических проблем во время прохождения
вступительного испытания или нарушения, по мнению Абитуриента, порядка проведения
вступительных испытаний, должно быть подано Абитуриентом в день (календарные сутки)
прохождения вступительного испытания или на следующий день; в противном случае оно не
принимается к рассмотрению Апелляционной комиссией.
10. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты
(скриншоты, фотографии, видеофайлы и т.д.). Такие документы размещаются на соответствующих
сторонних интернет-сервисах и подаются в виде полных гиперссылок, размещенных в тексте
заявления. Уровень доступа к размещенным документам — «публичный по ссылке» или
аналогичный, не требующий для ознакомления с содержимым авторизации Пользователя.
Примечание: результатом рассмотрения апелляции может стать изменение оценки как в сторону
повышения, так и в сторону снижения таковой.
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