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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее Положе-

ние) определяет основные задачи, порядок, функции и организацию работы 

апелляционной комиссии федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее − Университет, АмГУ), а также порядок рассмотрения 

апелляций. 

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подраз-

делениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечива-

ющими поступление по программам высшего и среднего профессионального 

образования. 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на членов апел-

ляционной комиссии. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2017 № 1054 «О внесении 

изменения в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
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и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204»;  

Приказа Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год»; 

Правил приема в Амурский государственный университет на обучение 

по образовательным программам высшего образования на 2020/21 учебный год, 

утвержденным приказом ректора от 30.09.2019 № 277-ОД (далее Правил);  

Устава ФГБОУ ВО «АмГУ», утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 31.10.2018 № 892; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 от 16.12.2016 № 499-ОД Стандарт организации. 

«Требования к структуре и оформлению локальных нормативных документов 

университета»; 

локальных актов Университета, регламентирующих порядок приёма. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опре-

деления: 

апелляционная комиссия – группа лиц (орган из группы лиц), наде-

ленная полномочиями для рассмотрения спорных вопросов при оценке экзаме-

национных работ при проведении вступительного испытания; 

апелляция – выражение протеста участника вступительных испытаний 

в адрес апелляционной комиссии, которая создается в период проведения ис-

пытаний для рассмотрения спорных вопросов; 
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вступительные испытания – испытания, проводимые в рамках ЕГЭ, 

или испытания, проводимые вузом самостоятельно в формах и видах, установ-

ленных Правилами приема; 

поступающий – человек, поступающий в образовательное учреждение;  

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АК – апелляционная комиссия; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения 

4.1 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменацион-

ных работ при проведении вступительных испытаний и защиты прав поступа-

ющих в Университет. АК не принимает и не рассматривает апелляции по всту-

пительным испытаниям в форме и по материалам ЕГЭ. 

4.2 По каждому вступительному испытанию, включенному в перечень, 

формируется АК. 

4.3 Председателем АК является председатель приемной комиссии. Чле-

нами АК по соответствующему предмету являются: председатель экзаменаци-

онной комиссии и один член экзаменационной комиссии. 

4.4 Персональные составы АК утверждаются приказом ректора. 
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5 Полномочия и функции апелляционной комиссии 

5.1 АК осуществляет свою работу в период проведения вступительных 

испытаний в Университет. 

5.2 АК:  

принимает и рассматривает апелляции абитуриентов, поступающих в 

Университет; 

устанавливает соответствие выставленных баллов установленным тре-

бованиям оценивания работ по данному вступительному испытанию; 

принимает решение о соответствии выставленных баллов или о выстав-

лении других баллов (как в случае их повышения, так и понижения); 

оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

абитуриента (под роспись). 

 

6 Организация работы апелляционной комиссии 

6.1 Работу АК возглавляет председатель комиссии. 

6.2 Решения АК принимаются простым большинством голосов от спи-

сочного состава АК. В случае равенства голосов председатель АК имеет право 

решающего голоса. 

Работа АК оформляется протоколами, которые подписываются предсе-

дателем и всеми членами АК. 

6.3 АК работают в дни проведения апелляций, указанные в расписании 

вступительных испытаний, как правило, с 15.00, если иное не оговорено. Место 

заседания АК указывается приемной комиссией дополнительно. 

 

7 Порядок рассмотрения апелляции 

7.1 По результатам вступительного испытания, проводимого Универси-

тетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
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АК апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного поряд-

ка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. АК не рассматривает апелля-

ции по вопросам содержания и структуры заданий вступительных испытаний.  

Также в качестве материалов апелляции не рассматриваются черновики 

поступающего, прошедшего внутреннее вступительное испытание. 

7.2 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 57 Пра-

вил, на бланке установленной формы (Приложение 1). 

7.3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания.  

7.4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

7.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабоче-

го дня после дня ее подачи. 

7.6 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. 

7.7 После рассмотрения апелляции АК принимает решение об измене-

нии оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

Оформленное протоколом (Приложение 2) решение АК доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
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(доверенного лица) с решением АК заверяется подписью поступающего (дове-

ренного лица). 

7.8 В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий Университет обеспечивает рассмотрение апелляций 

с использованием дистанционных технологий. 
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Приложение 1 

Форма апелляционного заявления 

 

                                                                                Председателю апелляционной 

                                                                комиссии ФГБОУ ВО 

                                                                             «Амурский государственный  

                                                   университет» 

                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                                                                (ФИО председателя) 

 

                                                         от поступающего 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                                                              (ФИО полностью) 

                                                                             направление (специальность): 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам вступи-

тельного испытания по «_______________________» в связи с тем, что 

1.__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

(причина подачи апелляции) 

 

 

 

«___» _________ 20__ год _                                                __________________ 

                                                                                                     (подпись поступающего) 
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Приложение 2 

Форма протокола решения апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПРОТОКОЛ 

решения апелляционной комиссии 

«___»___________________20.. г. №________ 

 

Рассмотрев апелляцию ________________________________________________ 

                                                           (ФИО поступающего лица полностью) 

по вступительному испытанию__________________________________________ 

                                                  (название испытания полностью) 

Апелляционная комиссия решила: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Председатель комиссии ______________________/__________________/ 

                                                                          (подпись)                                             (расшифровка) 

Члены комиссии: 

______________________/__________________/ 
 (подпись) (расшифровка) 

______________________/__________________/ 
 (подпись) (расшифровка) 

______________________/__________________/ 
 (подпись) (расшифровка) 

С решением комиссии ознакомлен: 

___________________________/_____________________ 
(подпись поступающего)                      (расшифровка подписи) 
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Лист согласования 
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись  Дата 

1 Проректор по учебной и 

научной работе 
Лейфа А.В. 

  

2 Проректор по  информатиза-

ции и новым образователь-

ным технологиям 

Остапенко А.А. 

  

3 Юрисконсульт Горбатовская Е.А.   
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Лист регистрации изменений 

 

№ из-

менения 

Дата внесения 

изменения, до-

полнения и 

проведения ре-

визии 

Номера 

листов 

Шифр до-

кумента 

Краткое содер-

жание измене-

ния, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., долж-

ность, подпись ли-

ца, осуществивше-

го изменение до-

кумента 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения 

1 2 

1 Ректор 

2 Проректор по учебной и научной работе 

3 Проректор по информатизации и новым образовательным технологи-

ям 

4 Начальник отдела качества образования 

5 Деканат юридического факультета 

6 Деканат филологического факультета 

7 Деканат факультета дизайна и технологии 

8 Деканат факультета математики и информатики 

9 Деканат экономического факультета 

10 Деканат факультета социальных наук 

11 Деканат энергетического факультета 

12 Деканат факультета международных отношений 

13 Деканат инженерно-физического факультета 

14 Деканат факультета среднего профессионального образования 

15 Приемная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


