


1. Общие положения.  
1.1.Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) разработано на 

основании 1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
• Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
• Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего про-
фессионально образования»(высшем учебном заведении); 

• Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895"Об утверждении Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования» 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.02.2011 N 201"Об установлении соответствия 
направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемо-
го присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни ко-
торых утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специальностей) выс-
шего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квали-
фикации (степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям 
подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным 
в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 
принятом и введенном в действие постановлением государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-
ст".  

• Приказом Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 N 379н"Об утверждении форм 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" 

• Уставом и другими локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО КБГАУ им. 
В.М. Кокова,  в части касающейся приема и зачисления студентов. 

1.2.Настоящее Положение определяет полномочия и функции апелляционной ко-
миссии, порядок рассмотрения апелляций. Персональные составы апелляционных комис-
сий утверждаются приказом ректора. 
 1.3. По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в апелляци-
онную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результата-
ми (далее - апелляция). 

1.2. В случае проведения письменного испытания поступающий может ознако-
миться со своей работой в порядке, установленном вузом  

   1.3. В состав комиссии включаются: председатель предметной комиссии, члены 
предметных комиссий, ответственный секретарь приемной комиссии.  

В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний, могут 
быть включены в качестве независимых экспертов представителей органов управления 
образованием в  КБР. 

1.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотре-
ния апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительно-
го испытания. 

1.5.Апелляционная комиссия ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова не принимает 
апелляции по процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материа-
лам ЕГЭ. 



2. Полномочия и функции апелляционной комиссии. 
2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных ис-

пытаний в Университет. 
2.2. Комиссия: 

 

- принимает и рассматривает апелляции абитуриентов, поступающих в Университет; 
- устанавливает соответствие выставленной оценки установленным требованиям 

оценивания работ по данному вступительному испытанию; 
- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении другой 

оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 
- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения абитуриента  

(под роспись). 
3. Организация работы апелляционной комиссии. 
3.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие - заме-

ститель председателя, назначенные приказом ректора Университета. 
3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 
голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и 
всеми членами комиссии. 

3.3. Комиссии работают в дни проведения апелляций, указанные в расписании 
вступительных испытаний, как правило, с 15.00, если иное не оговорено. Место проведе- 
ния апелляций указывается приемной комиссией дополнительно. 

3.4. Окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением по-
следнего поданного заявления на апелляцию (не ранее 17 .00 час). 

Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не рас-
сматриваются. 

3.5. Заявления от вторых лиц, в том числе и родственников поступающего, не при-
нимаются и не рассматриваются 

4. Порядок рассмотрения апелляции. 
4.1. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня. 

4.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о несогласии с 
выставленной оценкой. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением 
поступающим инструкции по выполнению экзаменационной работы. 

Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и отклоняется без 
рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в приемную комиссию 
перед началом экзамена, а не после его сдачи. 

4.3. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с эк-
заменационными работами. 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
4.5. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 
4.6. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

4.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

4.8. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, экзаменационными 
листами и бланками ответов передаются в приемную комиссию Университета. 




