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1. @бщие положения

'1.1. Фснованием апелляции является аргументированное письменное заявление абитуриента
либо о нарушении процедурь! вступительнь!х испь!таний, приведшем к снижению оценки; либо об
ошибочности, по его мнению, вь|ставленной оценки на вступительнь!х испь!таниях.

1.2. !-1роцедура апелляции является одним из инструментов, обеспечивающих конституционное
право грФкдан на получение образования'

1'3. (аждь:й абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам вступительнь!х
исп ь:тан и й, п роводи м ь!х вузом самостоятел ьно.

2. 6остав апелляционной комиссии

2.1. Апелляционная комиссия создаётся приказом рекгора на период проведения
вотупительнь:х испь:тани й.

2'2. в состав апелляционной комиссии входит предоедатель апелляционной комиссии,
3аместитель председателя апелляционной комиссии, члень! апелляционной комиссии, члень!
экзаменационной комиссии.

2.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральнь|м 3аконом <Фб образовании в Российской Федерации> от 29'12.2012 |ч!р273_Ф3;

- [1орядком приёма на обунение по образовательнь|м программам вь!сшего образования -

программам бакалавриата, программам опециалитета, программам магистратурь| на 2о15116 унебнь:й
год, утвержденнь!м приказом йинобрнауки России от 20.07.2014 [\е 339;

- [1равилами приема в Ё9Ф} 8!_1Ф <!-1риамурский институт агроэкономики и бизнеса> (далее _
институт) на2015116 унебньпй год, утвержденньпми }чень:м 6оветом 30.01.2015 г.

3. !-!роцедура апелляции

3.1. [1о ре3ультатам вступительного испь!тания проводимого институтом самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиооию апелляцию о
нарушении' по мнению поотупающего, установленного порядка проведения вступительного
испь!тания и (или) неоогласии о полученной оценкой результатов вступительного испь!тания.

3.2. Апелляция подается либо поступающим (довереннь!м лицом) линно в инотитут ' либо
направляетоя в институт через операторов почтовой связи. Б эле:сгронной форме апелляции не
принимаются'

Апелляция подается в день объявления результатов вотупительного испь!тания или в течение
следующего рабонего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного иопь|тания также может бь:ть подана в день проведения вступительного испь|тания.
Абитуриент имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в день объявления оценки'

3.3. в случае подачи заявления на апелляцию в срок не соответствующий срокам, указаннь!м в
п. 3.2 настоящего [1оложения или без обоснования причинь!, апелляция не разрешается, что

фиксируется ответственнь!м секретарем приёмной комиссии в заявлении абитуриента.
3.4' [1редоедатель апелляционной комиссии направляет экзаменационнь!е работь:

апеллирующих абитуриентов на экопертизу вь:браннь!м им экспертам и назначает время и место
расомотрения апелляционнь!х заявлени й.
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Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после ее подачи. 

3.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

3.6. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не принимаются и 

не рассматриваются. 

3.7. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. 

3.8. Председатель и члены апелляционной комиссии должны обеспечить спокойную и 

доброжелательную психологическую обстановку во время рассмотрения апелляционного дела. 

3.9. При экспертизе работ комиссия должна установить, соответствует ли выставленная 

абитуриенту оценка критериям оценок изложенных в Положении об экзаменационной комиссии 

института. 

3.10. В ходе апелляции дополнительный опрос абитуриентов не допускается. 

3.11. Ход и итоги рассмотрения апелляции протоколируются. После рассмотрения апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

3.12. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную 

работу абитуриента и экзаменационный лист. 

3.13. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной 

оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. 

3.14. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

3.15. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым знакомят 

абитуриента, утверждается приемной комиссией. Протокол решения апелляционной комиссии 

хранится в личном деле абитуриента как документ строгой отчетности в течение года. 

3.16. Порядок подачи и рассмотрения апелляции должен быть доведен до поступающих до 

начала вступительных экзаменов. 

 


