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          1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 
приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В 
отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 
Апелляционная комиссия создается из наиболее квалифицированных и опытных 
преподавателей.  
В апелляционную комиссию могут включаться в качестве независимых экспертов 
представители органов управления образованием, учителя (методисты) 
общеобразовательных учреждений. 

2. По результатам вступительного или аттестационного испытания, проводимого 
университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию аргументированное письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения в университете вступительных испытаний и (или) 
несогласии с  их результатами. 

 3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных испытаний. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 
           4. Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 
 При этом абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой. 
 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 
подачи. 
 5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность и 
экзаменационную работу. 
            6. С несовершеннолетним  поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия.  
 7. Экзаменационная работа поступающего в Университет, подавшего заявление на 
апелляцию, рассматривается на заседании апелляционной комиссии Университета. В 
заседании принимают участие: председатель апелляционной комиссии (его заместитель) 
ответственный секретарь приемной комиссии , председатель экзаменационной  комиссии по 
предмету, по которому выполнялась экзаменационная работа.  
 8. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 
комиссии об оценке по результатам вступительных испытаний (как в случае повышения 
оценки, так и понижения или оставления ее без изменения). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование 
и решение утверждается большинством  голосов. 
           Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем и членами апелляционной комиссии. 

Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 
абитуриента. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

абитуриента (доверенного лица).  
Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
9. Протокол решения апелляционной комиссии утверждается на заседании приемной 

комиссии и хранится в приемной комиссии в течение пяти лет. 
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10. Положение составлено на основании Порядка приема на обучение по 
образовательным программам  высшего образования - программам бакалавриата, 
программам  специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 839 от 28.07.2014 г. 
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