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1. «Положение об апелляционной комиссии» разработано в соответствии с:  
1.1. «Порядком приема граждан в государственные и муниципальные об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования на 
2011/2012 учебный год», утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895; 

1.2. Порядком приема граждан в государственные образовательные учре-
ждения среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 г. № 
4, с последующими изменениями и дополнениями; 

1.3. Порядком приема граждан в государственные образовательные учре-
ждения начального профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобразования России от 15.01.2009 г. № 3, с последующими изменениями и 
дополнениями; 

1.4. Рекомендациями образовательным учреждениям высшего профес-
сионального образования по основным процедурным вопросам функциониро-
вания приёмных предметных, экзаменационных и апелляционных комиссий” 
(информационное письмо Минобразования РФ № 14-51-580 ин/12 от 06.12.1999 
г.); 

1.5. «Правилами приёма в Марийский государственный технический уни-
верситет». 

2. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в порядке, 
установленном данным Положением. 

3. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных ис-
пытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия университета и 
назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности вы-
полняет заместитель председателя (из числа членов приемной комиссии).  

4. В состав апелляционной комиссии включаются ответственный секретарь 
приёмной комиссии, заместитель ответственного секретаря приёмной комис-
сии, председатели предметных экзаменационных комиссий и заместители пред-
седателей предметных экзаменационных комиссий.  

5. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испыта-
ний, дополнительных вступительных испытаний рекомендуется включать в ка-
честве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образо-
вания. 

6. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых чле-
нов предметных комиссий или преподавателей университета. 

7. В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых 
обжалуются. 
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8. По результатам вступительного испытания или  дополнительного всту-
пительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную ко-
миссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, ус-
тановленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) ре-
зультатами (далее - апелляция). 

9. В случае проведения письменного испытания поступающий имеет право 
ознакомиться со своей работой. Ознакомление с работой абитуриент произво-
дит лично в присутствии ответственного секретаря приемной комиссии или его 
заместителя, при этом работа на руки абитуриенту не выдается. 

10. Апелляция по устным вступительным испытаниям принимается в день 
сдачи экзамена, в течение 2-х часов после объявления оценки. 

11. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абиту-
риента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к 
снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки 
на вступительных испытаниях. В заявлении абитуриент должен указать кон-
кретные претензии к качеству проверки письменной работы или правильности 
оценки за устное испытание. 

12. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента не 
принимаются и не рассматриваются. 

13. Ответственный секретарь приемной комиссии должен известить абиту-
риента о времени и месте рассмотрения его апелляции.  

14. Апелляция по вопросу изменения экзаменационной оценки вступи-
тельного испытания (в форме заявления) подается поступающим лично на сле-
дующий день после объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия уни-
верситета обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

15. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рас-
смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительного испытания. 

16. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознаком-
ления с результатами вступительного испытания. 

17. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. 

18. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

19. Апеллируемая работа рассматривается членами апелляционной комис-
сии в присутствии автора работы. 

20. При рассмотрении апелляции по письменному экзамену производится 
повторная проверка работы поступающего. 

21. При рассмотрении апелляции по устному вступительному испытанию 
проверяются записи в “Листе устного ответа” поступающего. 
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22. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присут-
ствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершен-
нолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 
достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16). 

23. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-
миссии об оценке по экзамену (как в случае ее повышения так и понижения). 

24. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 
абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют дейст-
вия апелляционной комиссии. 

25. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе. Решением ко-
миссии оценка может быть оставлена без изменений, повышена или понижена.  

26. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 
до сведения абитуриента (под роспись). 

27. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утвер-
ждается приемной комиссией. 

28. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 
абитуриента как документ строгой отчетности в течение года. 

29. В случае необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения 
так и понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в 
соответствии, с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную рабо-
ту абитуриента и «Экзаменационный лист». 

30. В случае, когда оценка остается без изменения, абитуриент на заявле-
нии об апелляции собственноручно пишет согласие (несогласие) с полученной 
оценкой. 

31. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 
поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается боль-
шинством голосов. 

32. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. 

33. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в преде-
лах указанного срока, не назначается и не проводится. 

34. Апелляционная комиссия университета не вправе принимать апелля-
ции по результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 
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