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Положение об апелляционной комиссии разработано на основании 
Приказа Минобрнауки РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета» и 
Положения «о порядке приёма на 1-й курс Филиала», утвержденного 
ректором Университета. Настоящее Положение определяет полномочия и 
функции апелляционной комиссии, порядок рассмотрения апелляций. 
Персональный состав апелляционной комиссии утверждаются приказом 
ректора Университета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Апелляционная комиссия создаётся в целях обеспечения 
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 
экзаменационных работ, при проведении вступительных испытаний и 
защиты прав поступающих на 1-й курс в Филиал.

1.2. На вступительные испытания по всем предметам формируется 
единая апелляционная комиссия.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ а п е л л я ц и о н н о й  к о м и с с и и .

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения вступительных испытаний в Филиале.

2.2. Апелляционная комиссия:

• принимает и рассматривает апелляции поступающих в Филиал;
• устанавливает соответствие выставленной оценки установленным 

требованиям оценивания работ по данному вступительному 
испытанию;

• принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 
выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и 
понижения);

• доводит принятое решение до сведения абитуриента (под роспись).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ.

3.1. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель 
апелляционной комиссии, назначенный приказом ректора Университета.

3.2. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии

ф

Филиала.



3.3. Апелляционная комиссия работает в дни проведения апелляций, 
указанные в расписании вступительных испытаний. Место проведения 
апелляций указывается приёмной комиссией Филиала дополнительно.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ.

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого в 
Филиале, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 
апелляцию о несогласии с полученной оценкой вступительного испытания.

4.2. Апелляция подается лично ответственному секретарю приемной 
комиссии Филиала.

4.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность 
оценивания результатов вступительного испытания.

4.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания.

4.5. Рассмотрение апелляции проводится в день ее подачи.

4.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей.

4.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия Филиала 
принимает решение об изменении оценки вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом 
решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего. 
Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего.


