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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. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 23.01.2014 г. № 36;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.08.2020 г. № 1076;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13;

- Порядком приема граждан на обучение по программам ординатуры, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 № 212н;
- Правилами приема в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
- Настоящим Положением, а также иными федеральными законами и нормативноправовыми актами.
1.4. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией.
2. Состав Апелляционной комиссии
2.1. Состав Апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных научно-педагогических работников образовательной организации.
2.2. В состав Апелляционной комиссии входят:
- председатель Апелляционной комиссии;
- заместитель председателя Апелляционной комиссии;
- председатель Экзаменационной комиссии по соответствующему предмету;
- член Экзаменационной комиссии по соответствующему предмету.
Допускается включение в состав Апелляционной комиссии научно-педагогических
работников других организаций.
2.3. Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя
образовательной организации.
3. Полномочия и функции апелляционной комиссии
3.1. Апелляционная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний выполняет
следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающим по результатам
вступительных испытаний;
- определяет соответствие содержания, структуры материалов вступительных испытаний
и процедуры проверки и оценивания результатов испытания установленным требованиям;
- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;
- информирует поступающего, подавшего апелляцию, а также Приемную комиссию о
принятом решении.
3.2. В целях выполнения своих функций Апелляционная комиссия в установленном
порядке вправе:
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения;
- в случае возникновения спорных вопросов привлекать к рассмотрению апелляций
членов Экзаменационных комиссий образовательной организации.

4. Организация работы апелляционной комиссии
4.1. 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.
4.2. 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 апелляции. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
5. Порядок рассмотрения апелляции
5.1. Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во вступительных
испытаниях проводимых Университетом.
5.2. 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.
5.3. Поступающий имеет право подать апелляцию только один раз по одному
вступительному испытанию. Рассмотрение апелляции Комиссией проводится однократно.
5.4. 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.
5.5. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. Дополнительный опрос
поступающих, внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается.
5.6. Решения Комиссии оформляются протоколами и в случае необходимости вносятся
изменения оценки в работу поступающего.
5.7. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.8. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию и бланками ответов
передаются в приемную комиссию. При необходимости вносятся изменения в базу данных АСУ
«Абитуриент».
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до замены его.

