
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционных комиссий, действующих в рамках приемной комиссии (далее – 

комиссии) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный университет» (далее – Университет, ПГУ), а также 

определяет правила и порядок подачи и рассмотрения апелляций  при проведении вступительных 

испытаний. 

1. Общие положения. 

1.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при проведении 

вступительных испытаний и защиты прав поступающих в Университет. Комиссия не принимает 

и не рассматривает апелляции по вступительным испытаниям в формате ЕГЭ. 

1.2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

приказом ректора создается апелляционная комиссия университета и назначается ее 

председатель - заместитель председателя приемной комиссии. 

1.3. По каждому общеобразовательному предмету, включенному в перечень 

вступительных испытаний в Университете, формируется предметная апелляционная комиссия 

(далее - Комиссия), входящая в аппеляционную комиссию университета. 

Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) разработано на основании: 

- порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 г. № 1147; 

- порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. №233; 

- порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.09.2013 

№ 633Н; 

- Правилами приема в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» на 2017 г.; 
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-  иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке, а также настоящим 

Положением. 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии. 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных испытаний 

в Университет. 

2.2. Комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции от лиц, поступающих в Университет; 

- устанавливает наличие/отсутствие нарушений установленного порядка проведения 

вступительного испытания; 

- устанавливает соответствие выставленной оценки требованиям оценивания работ по 

данному вступительному испытанию; 

- принимает решение о правильности 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 поступающего (под 

подпись). 

2.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть материалы 

вступительных испытаний проводимых в форме письменного экзамена, компьютерного 

тестирования, интернет-тестирования, а также сведения о лицах, присутствовавших на 

вступительном испытании, о соблюдении процедуры проведения экзамена и т. п. 

3. Организация работы апелляционной комиссии. 

3.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми 

членами комиссии. 

3.2.  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. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой при 

рассмотрении аппеляции. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

4. Порядок рассмотрения апелляции. 

4.1. Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во вступительных 

испытаниях проводимых Университетом. 

4.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 



4.3. Поступающий имеет право подать апелляцию только один раз по одному 

вступительному испытанию. Рассмотрение апелляции Комиссией проводится однократно. 

4.4. Поступающий 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. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, поступающий 

должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

4.5. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. Дополнительный опрос 

поступающих, внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается.  

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколами и в случае необходимости вносятся 

изменения оценки в работу поступающего и экзаменационный лист.  

4.7. Решение 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. При необходимости вносятся 

изменения в базу данных АСУ «Абитуриент». 



 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии       В.А. Соловьев 
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Начальник ПУ       К.Б. Филиппов 

 


