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Председатель комиссии

- заместитель председателя Приемной

комиссии;
Заместитель председателя комиссии - ответственный секретарь
Приемной комиссии;
Члены комиссии - председатели предметных экзаменационных
комиссий.
2.2

Состав

апелляционной

комиссии

утверждается

приказом

ректора

Университета.
2.3 Рассмотрение апелляций проводится составом комиссии численностью не
менее трех человек. При этом

обязательно присутствие председателя

апелляционной комиссии (или его заместителя) и председателя той предметной
экзаменационной комиссии, по принадлежности к которой рассматривается
апелляция.
3. Полномочия и организация работы апелляционной комиссии.
3.1 Апелляционная комиссия:
Принимает и рассматривает заявления о нарушении, по мнению
поступающего, процедуры проведения вступительного испытания,
проводимого Университета самостоятельно, и (или) несогласии с
полученной оценкой результатов вступительных испытаний;
определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных
материалов вступительных

испытаний, процедуры проверки и

оценивания вступительных испытаний установленным требованиям;
выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
доводит до сведения абитуриента под подпись принятое решение.
3.2 Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством
голосов и оформляет их протоколом, который подписывается председателем
и членами апелляционной комиссии.
3.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в присутствии
абитуриента.

Одновременное

абитуриентов не допускается.
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рассмотрение

апелляций

нескольких

3.4 Рассмотрение

апелляции

не

является

рассмотрения

апелляции

проверяется

переэкзаменовкой.
только

В

правильность

ходе
оценки

результата сдачи вступительного испытания.
3.5 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение
апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
3.6 После

рассмотрения

апелляции

апелляционная

комиссия

принимает

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения. Решения апелляционной
комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
3.7 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).
3.8 Экзаменационная работа абитуриента рассматривается в апелляционной
комиссии в присутствии абитуриента. С несовершеннолетним абитуриентом
(до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей.
3.9 Апелляции

абитуриентов

рассматриваются

по

результатам

апелляционной

комиссией,

вступительных
утвержденной

испытаний
приказом

ректора на период проведения вступительных и аттестационных испытаний.
Время и место проведения апелляций сообщается абитуриентам в
расписании вступительных испытаний.
4. 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,
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сведения о соблюдении процедуры проведения вступительных
испытаний и т. п.).
4.2 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций
в

соответствии

с

настоящим

Положением

и

требованиями

нормативных правовых актов;
выполнять

возложенные

на

них

функции

на

высоком

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
своевременно информировать председателя ПК университета 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

информационной
полномочиями,

требований

безопасности,
совершенных

конфиденциальности

злоупотреблений
из

корыстной

или

и

установленными
иной

личной

заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии несут
ответственность

в

соответствии

Федерации.
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Российской

