


СМК-П-2-74-06-18 Положение об апелляционной комиссии в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический 

университет» 

Стр. 2 из 10 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об апелляционных комиссиях в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, определяющими 
порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре; перечень 
вступительных испытаний при приеме на основные образовательные программы 
бакалавриата и специалитета, ежегодными правилами приема в ФГБОУ ВО «АГПУ» на 
образовательные программы высшего образования, а также иными нормативными 
правовыми актами и локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
и проведение вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования. 

1.2. Положение определяет порядок формирования и полномочия апелляционных 
комиссий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее 
– Университет, АГПУ), а также общие правила подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний проводимых Университетом самостоятельно. 

1.3. В своей деятельности апелляционные комиссии руководствуются: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», 
• Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

• Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

• Уставом Университета,
• ежегодными Правилами приема в Университет по образовательным

программам высшего образования (далее – Правила приема); 
• иными федеральными нормативными правовыми актами, локальными

нормативными актами Университета, регламентирующими организацию и проведение 
приема по образовательным программам высшего образования. 

1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 
корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной 
комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Структура апелляционной комиссии
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2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 
создаются апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора 
Университета. Работу комиссии организует и контролирует  председатель.  

2.2. Основной целью работы Комиссии является объективное рассмотрение 
возможных нарушений, допущенных при проведении оценивания результатов 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, обеспечение 
соблюдения единства требований при рассмотрении апелляций о несогласии с результатами 
оценивания вступительных испытаний и о нарушении установленного порядка проведения 
вступительных испытаний.   

2.3. В состав апелляционной комиссии входит председатель комиссии, его 
заместитель и два члена апелляционной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является ректор Университета. 

2.4. На заседания апелляционных комиссий приглашаются председатели 
соответствующих предметных экзаменационных комиссий.  

2. Порядок рассмотрения апелляций апелляционной комиссии
3.1. Комиссия работает в соответствии с расписанием внутренних испытаний, 

которое размещается на официальном сайте университета и информационном стенде 
Приемной комиссии университета. 

3.2. Основанием для проведения заседания Комиссии является поданная 
поступающим или его доверенным лицом в соответствии с утвержденными ежегодными 
Правилами приема апелляция о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с результатами оценки 
вступительного испытания. Примерный образец подачи апелляций приводится в 
Приложениях А и Б. 

3.3. Апелляция подается одним из способов: 
• лично поступающим (доверенным лицом)
• направляется в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования; 
Прием апелляций в электронной форме Университет не проводит. 
3.4. Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) в день объявления 

результатов соответствующего 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.   

3.5. Рассмотрение апелляции проводится Комиссией не позднее следующего рабочего 
дня после дня ее подачи. 

3.6. Дату и время проведения заседания апелляционной комиссии по рассмотрению 
апелляций назначает председатель приемной комиссии. Информация о времени и месте 
рассмотрения апелляции доводится до сведения поступающего (доверенного лица) старшим 
техническим секретарем приемной комиссии и размещается на информационном стенде 
приемной комиссии. 

3.7. 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. 
Явившийся на заседание Комиссии поступающий (доверенное лицо), родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 

3.8. Заседание Комиссии правомочно в присутствии не менее 2/3 ее состава. 
3.9. На основании апелляции поступающего Комиссия: 
• рассматривает указанные поступающим факты о нарушении, по его мнению,
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установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) результаты 
вступительного испытания; 

• проверяет соблюдение установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания; 

• принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

3.10. При необходимости председатель и члены апелляционной комиссии могут 
обращаться с вопросами, касающимися предмета поданной апелляции, к приглашенному на 
заседание Комиссии председателю предметной экзаменационной комиссии. 

3.11. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 

3.12. Все решения Комиссия принимает простым большинством голосов и оформляет 
их протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии. 

3.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии оформляется 
протоколом и доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением Комиссии заверяется 
подписью поступающего (доверенного лица). 

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на 

основании решения Ученого совета АГПУ.  
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

ректором АГПУ на основании решения Ученого совета.  
4.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу 

Положение о предметных экзаменационных комиссиях ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» (принято Ученым советом ФГБОУ ВПО 
«АГПА», от 28.03.2014 г., протокол № 3, утверждено ректором ФГБОУ ВПО «АГПА» 
28.03.2014 года, с изменения внесены Ученым советом от 28.12.2015 г., протокол №14 и 
утверждены ректором 28.12.2015 г.). 
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Приложение А 
Председателю апелляционной комиссии 
__________________________________ 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество председателя) 
__________________________________ 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

проживающего (ей) по адресу: 
_________________________________ 
Тел.:_____________________________ 

Апелляция. 
Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на общеобразовательном 

вступительном испытании/ дополнительном вступительном испытании профессиональной 
направленности/ дополнительном вступительном испытании творческой направленности/ 
вступительном испытании по образовательной программе магистратуры (нужное 
подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать название вступительного испытания) 

проведенному «________»____________________20___г. так как 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(указать причину несогласия с результатами вступительного испытания) 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «АГПУ» самостоятельно ознакомлен(а) 

 «_____»_____________20___г. ________________________ 
(подпись) 
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Приложение Б 

Председателю апелляционной комиссии 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

проживающего (ей) по адресу: 
_________________________________ 
Тел.:_____________________________ 

Апелляция. 

Считаю, что при проведении общеобразовательного вступительного испытания/ 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности/ 
дополнительного вступительного испытания творческой направленности/ вступительного 
испытании по образовательной программе магистратуры (нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ , 

(указать название вступительного испытания) 
проведенному «________»____________________20___г., 

была нарушена установленный порядок проведения названного испытания 
так как 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «АГПУ» самостоятельно ознакомлен(а) 

«_____»_____________20___г. ________________________ 
(подпись) 
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Приложение В 
Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции 

о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
ПРОТОКОЛ №___от «___»________20___г. 

Заседания апелляционной комиссии 
по рассмотрению апелляции поступающего 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. поступающего 

________________________________________________________________________________ 
название вступительного испытания 

О нарушении установленной процедуры проведения вступительного испытания 

Продолжительность работы комиссии: с______час._____мин. до ______час._____мин 
Присутствовали: 
Председатель апелляционной комиссии 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
Члены апелляционной комиссии 
1. ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
2.____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
3.___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
председатель предметной комиссии (по приглашению комиссии)______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
поступающий (доверенное лицо поступающего) ____________________________________

   (фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 

Анализ представленных материалов показал _________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________ 
Решили:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(Указать нужное: 
1. Оставить оценку результатов  вступительного испытания

____________________________________________________________
название вступительного испытания 

без изменения 
2. Изменить оценку результатов  вступительного испытания
__________________________________________________________________________________________________________) 

название вступительного испытания 

Итоги голосования: количество голосов «за»____, «против» ____, «воздержались»_______ 

Председатель апелляционной комиссии _____________         _________________________ 
   подпись        Ф.И.О. 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

______________________       ___________________________________________ 
подпись                                                                                      Ф.И.О. 

«_______»__________________20______г. 
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Приложение Г 
Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции 

о нарушении установленной процедуры проведения 
вступительного испытания 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
ПРОТОКОЛ №___от «__»________20___г. 

Заседания апелляционной комиссии 
по рассмотрению апелляции поступающего 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. поступающего 

О несогласии с результатами вступительного испытания 
________________________________________________________________________________ 

название вступительного испытания 

Продолжительность работы комиссии: с______час._____мин. до ______час._____мин 
Присутствовали: 
Председатель апелляционной комиссии 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
Члены апелляционной комиссии 
1. ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
2.____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
3.____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
председатель предметной комиссии (по приглашению комиссии)______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
поступающий (доверенное лицо поступающего) ____________________________________

   (фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 

Анализ представленных материалов показал _________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Решили:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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(Указать нужное: 
1. Оставить оценку результатов  вступительного испытания

____________________________________________________________
название вступительного испытания 

без изменения 
2. Изменить оценку результатов  вступительного испытания
__________________________________________________________________________________________________________) 

название вступительного испытания 

Итоги голосования: количество голосов «за»____, «против» ____, «воздержались»_____ 

Председатель апелляционной комиссии _____________         _________________________ 
   подпись        Ф.И.О. 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

______________________       ___________________________________________ 
подпись                                                                                      Ф.И.О. 

«_______»__________________20______г. 
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