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I. Общие положения 

1. Положение об апелляционной комиссии Московского регионального социально-

экономического института (далее по тексту именуется "Положение") разработано в соответствии с 

Уставом и локальными нормативными актами АНО ВО «Московский региональный социально-

экономический институт» (далее по тексту именуется «Институт»). 

Настоящее Положение также подготовлено, утверждено и действует на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Правил приема в АНО ВО «Московский региональный социально-экономический 

институт» (далее по тексту именуются "Правила приема") (текущий год); 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

образования. 

2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

организуется апелляционная комиссия Института. 

 

II. Организация работы апелляционной комиссии и делопроизводства 

3. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и категорий граждан, указанных в Правилах приема, дополнительных 

вступительных испытаний (в случае их проведения) председателем приемной комиссии Института  

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссией определяются настоящим 

Положением. 

4. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний приказом 

ректора создается апелляционная комиссия Института и назначается ее председатель. В отсутствие 

председателя его обязанности выполняет заместитель председателя (из числа членов приемной 

комиссии).  

5. В состав апелляционной комиссии включаются ответственный секретарь приёмной 

комиссии, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии, председатели и заместители 

председателей экзаменационных и аттестационных комиссий.  

В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний рекомендуется включать в качестве независимых экспертов -

представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

6. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых членов предметных 

комиссий или преподавателей Академии.  

7. В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых обжалуются.  

 

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

8. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 

дополнительного вступительного испытания или аттестационного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция). 

9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания.  

10. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 

по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания. Поступающий может ознакомиться со 

своей работой в приемной комиссии в сроки, установленными настоящим Положением. 

Ознакомление с письменной работой производится в помещении приемной комиссии, без права 
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выноса работы за пределы Института. Срок ознакомления с письменной работой ограничен 

рабочим временем, действующим в Институте согласно Правил внутреннего трудового 

распорядка.   

11. Как правило, апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего 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 конкретные претензии к результатам 

проведения или проверки вступительного испытания и правильности оценки.  

12. Комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня согласно Правил 

внутреннего трудового распорядка.   

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, 

выполненными в ходе вступительных испытаний. Рассмотрение апелляций проводится в строго 

назначенный день. 

13. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

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

14. 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.  

15. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, понижения или оставления без 

изменения). 

16. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

абитуриента (под роспись). 

17. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается приемной 

комиссией. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента как документ строгой отчетности.  

18. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах указанного 

срока, не назначается и не проводится.  

19. Апелляционная комиссия Института не вправе принимать апелляции по результатам 

вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.  

 

VIII. Отчетность апелляционной комиссии 

20. Работа апелляционной комиссии завершается отчетами о проведении и результатах 

апелляций, которые передается председателем комиссии в приемную комиссию до окончания 

приемной кампании. 

 


