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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний при 

приёме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, разработано в соответствии с:   

 действующим Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждения Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 г. № 39572); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. 

№ 13 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2017 г. № 45843); 

 Письмом Минобрнауки России от 04 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.09.2014 г. № 34129);   

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

1.2 Настоящее  Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт». 

1.3 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, постановлениями Правительства российской Федерации, приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», ежегодными Правилами приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования, настоящим Положением. 

 

II. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1 Состав апелляционной комиссии утверждается ежегодно приказом ректора  одновременно 

с утверждением составом экзаменационных комиссий.  

2.2 Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее, чем за один месяц до даты 

начала вступительных испытаний.  

2.3 В состав апелляционной комиссии входят: председатель приёмной комиссии Института и 

его заместители, заведующие кафедрами, а также в качестве независимых экспертов представители 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования. 
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2.4 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Института 

и состоит из нечётного числа членов комиссии. 

2.5 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, распределяет обязанности между членами апелляционной комиссии, 

обеспечивает единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам 

поступающих.  

2.6 Делопроизводство апелляционной комиссии ведёт ответственный секретарь в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1 Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем комиссии. 

3.2 На председателя апелляционной комиссии возлагается ответственность: 

 за организацию работы апелляционной комиссии; 

 за соблюдение правил рассмотрения апелляций; 

 за деятельностью апелляционной комиссии. 

3.3 Апелляционные комиссии состоят  из председателя, заместителя председателя  и членов 

комиссии. 

3.4 Апелляционная комиссия: 

 принимает и рассматривает заявление о нарушении, по мнению абитуриента, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с результатами 

вступительного испытания по соответствующему предмету; 

 определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных материалов 

вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний 

установленным требованиям; 

 выносит решение по результатам рассмотрения апелляции о правомерности выставления 

оценки по экзамену (принимает решение об удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов 

или отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 доводит до сведения, поступающего под подпись, принятое решение апелляционной 

комиссией. 

3.5 Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством голосов и 

оформляет их протоколом, который подписывается председателем и членами апелляционной 

комиссии. 

Решения апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежат. 

3.6 Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным 

испытаниям в форме и по материалам Единого государственного экзамена. 

3.7 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных 

испытаний, а также в день объявления результатов вступительных испытаний или в течение 

следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после её подачи. 

3.8 Во время проведения апелляции лица, включённые в состав апелляционной комиссии, не 

могут находится в отпусках или служебных командировках. 

3.9 Срок полномочий апелляционной комиссии действует в течение календарного года. 

 

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЧЛЕНОВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

4.1 Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

 выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений апелляционной 

комиссии; 

 принимать  участие в голосовании по принятию решений апелляционной комиссии; 

 запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения 

(материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения 

вступительных испытаний и т. п.). 
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4.2 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 

настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов4 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

этические и моральные нормы; 

 своевременно информировать председателя приёмной комиссии Института о возникающих 

проблемах или трудностях. Которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций; 

 соблюдать конфиденциальность; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и материалов 

вступительных испытаний. 

4.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей. 

Нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений 

установленными полномочиями, председатель и члены апелляционной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение принимается Учёным советом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», утверждается ректором вуза и вводится в действие соответствующим 

приказом по институту. 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. Процедура принятия, 

утверждения и введения в действие которых, предусмотрена пунктом  5.1 Положения. 

5.3. Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его отмены приказом по 

институту, либо с момента введения в действие нового Положения. 
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                                                                 Приложение 2                                          

к приказу от 31 марта 2017 года № 97/2-О «Об 

утверждении Положения об апелляционной комиссии  

при проведении вступительных испытаний при приёме 

на обучение по образовательным программам высшего 

образования» 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

поступающего ______________________ 
                    (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

___________________________________ 

Направление подготовки______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Заявление 
Прошу Вас рассмотреть результаты вступительного испытания по 

____________________________________,так как с полученными баллами не согласен (а) 

_____________________________________________________________________________ 
                                           (содержание претензии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 
              (подпись ответственного лица) 
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Решение апелляционной комиссии размещается на оборотной стороне заявления   
 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную поступающим 

 ___________________________________________________________________________ 
                                                      (Фамилия, имя, отчество поступающего) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию поступающего _______________________ (отклонить/удовлетворить); 

 

 результаты вступительного испытания   ______________ (изменить /не изменять); 

            изменить оценку _________________ баллов на оценку ________________баллов 

 

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Заместитель председателя 

 апелляционной комиссии:   _________________     ____________________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________  ________________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  ______________________________  
                                                                                                             (подпись поступающего)  

 

 

«______» ______________________ 20_____г.     
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                                                                 Приложение 3                                          

к приказу от 31 марта 2017 года № 97/2-О «Об 

утверждении Положения об апелляционной комиссии  при 

проведении вступительных испытаний при приёме на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования» 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

поступающего ______________________ 
                    (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

___________________________________ 

Направление подготовки______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Заявление 
Прошу Вас рассмотреть о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания по____________________________________, так как я считаю, 

что___________________________________________________________________________ 
                                           (содержание претензии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 
              (подпись ответственного лица) 
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Решение апелляционной комиссии размещается на оборотной стороне заявления   
 

Протокол № ______ 

Заседания апелляционной комиссии 

«______»______________20_____г. 

Апелляционной комиссией в составе ______ человек из _________ членов комиссии 

Председателя апелляционной комиссии ___________________________________________ 
                                                            (Фамилия, имя, отчество председателя апелляционной комиссии) 

Заместитель председателя апелляционной комиссии ________________________________ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

рассмотрена апелляция поступающего ____________________________________________ 
                                                                                                          (Фамилия, имя, отчество      
о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания по ________ 

_____________________________________________________________________________ 

Апелляционная комиссия решила: 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию поступающего _______________________ (отклонить/удовлетворить); 

 

Окончательный результат вступительного испытания по предмету/дисциплине (нужное 

подчеркнуть) ___________________ составляет _____________________________ баллов. 
                       (предмет, дисциплина)                            (цифрами и прописью)                                   
Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

Председатель апелляционной комиссии:   _____________     _____________________ 
                                                                                                      (подпись)                     (Фамилия, инициалы) 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: ___________     _________________ 
                                                                                                                 (подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Член апелляционной комиссии:   _________________  ________________________ 
                                                                                       (подпись)                                   (Фамилия, инициалы) 

Член апелляционной комиссии:   _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                                   (Фамилия, инициалы) 

Член апелляционной комиссии:   _________________     _______________________ 
                                                                                       (подпись)                                   (Фамилия, инициалы) 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  ______________________________ 
                                                                                                             (подпись поступающего)  

 

«______» ______________________20_____г. 

     



 

 

 
 



 

 

 


