Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
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.
Апелляция подается одним из способов:
представляются поступающим или доверенным лицом по следующим адресам:
Высшие школы/институты

Адреса приема абитуриентов

Институт текстиля и моды
Институт прикладной химии и экологии

Бюджетные места

Институт графического дизайна

Большая Морская ул., д. 18, к. 134

Институт информационных технологий и
автоматизации

Телефон: (812) 315-07-47

Институт экономики и социальных
технологий
Институт бизнес-коммуникаций
Институт дизайна костюма
Институт дизайна пространственной среды
Институт прикладного искусства
Институт дизайна и искусств
Региональный институт непрерывного
профессионального образования

Внебюджетные места
Большая Морская ул., д. 18, к. 102, 105
Телефон: (812) 571-81-49

Высшая школа технологии и энергетики

Бюджетные и внебюджетные места
ул. Ивана Черных, д. 4
Телефон: (812) 786-56-39

Высшая школа печати и медиатехнологий

Бюджетные и внебюджетные места
пер. Джамбула, д. 13
Телефон: (812) 315-06-37
Дополнительно:
Большая Морская ул., 18, к. 102, 105, 134

представляются поступающим или доверенным лицом, в том числе уполномоченному
должностному лицу Университета, проводящему прием документов в здании иной
организации или в передвижном пункте приема документов;

направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресам:
Институт текстиля и моды
Институт прикладной химии и экологии
Институт графического дизайна
Институт информационных технологий и
автоматизации
Высшая школа печати и медиатехнологий
Институт экономики и социальных
технологий
Институт бизнес-коммуникаций
Институт дизайна костюма
Институт дизайна пространственной
среды
Институт прикладного искусства
Институт дизайна и искусств
Региональный институт непрерывного
профессионального образования
Высшая школа технологии и энергетики

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Большая Морская ул., д. 18, Приемная
комиссия

198095, Россия, Санкт-Петербург, улица
Ивана Черных, д. 4, Приемная комиссия

представляются поступающим в электронно-цифровой форме.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
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.
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).

