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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Апелляционная комиссия создается на период вступительных испытаний в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» для рассмотрения апелляций поступающих, 

оспаривающих результаты вступительных испытаний. 

1.2. Апелляция принимается от поступающих, сдававших вступительные испытания в 

Университет по материалам экзаменационных комиссий. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 г. «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и других 

локальных нормативных документов; 

 Положения о Приемной комиссии; 

 Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего на имя 

председателя апелляционной комиссии о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

вступительных испытаниях.  

3.2. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставленной 

оценки и соблюдение порядка проведения вступительного испытания.  

3.3. Поступающий имеет право ознакомиться с работой только в присутствии члена 

апелляционной комиссии и не может вносить никаких изменений или дополнений. 

3.4. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен 

при себе иметь документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

3.5. Заявления от поступающих, обжалующих результаты вступительных испытаний, 

проводимых в форме письменного экзамена по профильным дисциплинам, не рассматриваются, 

если в листах ответа отсутствует запись ответа на вопрос билета.  
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4. СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель апелляционной комиссии и 

члены апелляционной комиссии. Председатель апелляционной комиссии назначается приказом 

ректора Университета. Председатель апелляционной комиссии подчинятся ректору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральского государственного аграрного университета» 

4.2. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии, обеспечивает 

единство требований апелляционной комиссии к работам поступающих по вступительным 

испытаниям.  

4.3. Членами апелляционной комиссии являются:  

 ответственный секретарь Приемной комиссии; 

 заместители ответственного секретаря Приемной комиссии по институтам и филиалу; 

 председатели соответствующих экзаменационных комиссий; 

 члены экзаменационных комиссий. 

4.4. В апелляционную комиссию могут включаться в качестве независимых экспертов 

представители муниципальных органов управления образования, педагогические работники 

(методисты) общеобразовательных учреждений.  

 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

5.1. Апелляция подается (направляется) в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» одним из следующих способов: 

5.1.1. подается поступающим или доверенным лицом в Университет, в том числе: 

 уполномоченному должностному лицу соответствующего института, филиала 

осуществляющему прием документов; 

5.1.2. направляется в Университет через операторов почтовой связи общего пользования 

поступающим лично на следующий день после объявления оценки по вступительному 

испытанию, в течение всего рабочего дня либо в электронной форме по электронному адресу 

Университета (места прохождения вступительного испытания). 

5.2. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

5.3. Апелляции не принимаются по вопросам содержания и структуры заданий 

вступительных испытаний, нарушения поступающим правил поведения на вступительном 

испытании, неправильного заполнения бланков работы вступительного испытания.  
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5.4. Поступающий, не согласный с полученной на вступительном испытании оценкой, 

подает письменное заявление (апелляцию) на имя председателя апелляционной комиссии через 

ответственного секретаря Приемной комиссии, которое регистрируется в специальной книге. 

5.5. Ответственный секретарь Приемной комиссии направляет письменное заявление 

поступающего в апелляционную комиссию.  

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

6.1. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. Апелляция по письменному вступительному испытанию рассматривается в день 

объявления результатов испытаний. 

6.2. 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. 

6.3. Рассмотрение апелляций производится апелляционной комиссией в присутствии 

поступающего и преподавателя, проверявшего письменную работу или преподавателя, 

проводившего вступительное испытание. Рассмотрение апелляций осуществляется по месту сдачи 

поступающим вступительных испытаний. 

6.4. Рассмотрение апелляции состоит в тщательном изучении и анализе апелляционной 

комиссией содержания письменной работы (при обжаловании результатов письменного 

вступительного испытания) или листа устного ответа (при обжаловании результатов 

собеседования).  

6.5. При рассмотрении апелляций дополнительный опрос поступающего или пересдача 

испытания не допускается. 

6.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии подписывается 

председателем, членами апелляционной комиссии, доводится до сведения поступающего 

(доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

6.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной 

оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов.  

6.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.9. В случае принятия решения об изменении оценки соответствующие изменения 

вносятся в экзаменационную работу поступающего и в экзаменационный лист. 

6.10. По окончании работы апелляционной комиссии составляется протокол заседания 

апелляционной комиссии с указанием количества рассмотренных работ вступительных испытаний 

и времени начала и окончания работы. 
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7. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

7.1. Протоколы апелляционной комиссии утверждаются на заседании Приемной комиссии. 

7.2. Решение апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего 
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