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ПОЛОЯtЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯ миссии

1. Общие положения

1.1. Апелляционная комиссия создается в целях принятия решений по
апелляциям абитуриентов, не согласных с результатами) полу{енными на
вступительных испытаниях или по заявлениям о нарушениях установленного
порядка проведения вступителъного испытания.
1.2. Апелляционная комиссия }"тверждается приказом ректора и включает в

себя председателя приемной комиссии (его заместителя), председателей
предметных экзаменационных комиссий, секретаря и членов
экзаменационных комиссий.
1.3. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется
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2. Права и обязанности апелляционной комиссии

2.1. АпелляционЕая комиссия имеет право:
- принимать решения по апелляциям абитуриентов в пределах совей

компетенции;
- знакомиться с необходимой документацией и пол)п{атъ информацию от

работников университета, компетентных в
подразделении университета;

- привлекатъ к работе
рассматриваемых вопросах.
2.2 " АлелJuIционная комиссия обязана:

- рассматривать апелляции и принимать по ним решения в пределах
своей компетенциии в соответствии с настоящим Положением;

- обеспечивать объективностьпринимаемыхрешений;
- обеспечивать конфиденциальностъ информации, поrцлченной в

результате своеи деятельности;
- не допускать дискриминации по отношению к спорящей стороне;
- обеспечивать своевременное оформление резулътатов работы и

доведение принятых решений до заинтересованных сторон.

3. Порядок работы апелляционной комиссии
3.1. Порядок подачи апелляции:
3.1.1. По резулътатам вступительного испытания, проводимого вузом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право податъ в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
З.1.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня до начала заседания апелляционной
комиссии.
3.1.3. Рассмотрение апелляций проводится в день ознакомления с
экзаменационными работами.
З.|.4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания может быть подана в денъ его проведения.
3.2. Порядок рассмотрения апелляций
3.2.1. Время и место работы апелляционной комиссии опредеJuIет
председатель апелляционной комиссии. После окончания работы
апелляционнои комиссии апелляционные заявления по данному предмету не
принимаются и не рассматриваются.
З.2.2. Абитуриент, подавший апелляционное заявление, при рассмотрении
апелляции должен иметъ документ, удостоверяющий его личность и
экзаменационный лист.
З.2.З. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присугствовать один из родителеи или законных представителеи.
З.2"4..На заседание апелляционной комиссии приглашаюfся абитуриенты,
подавшие апелляционные заявления. Присугствие посторонних лиц на



заседании апелляционнои комиссии допускается толъко с разрешения
председателя апелJUIционной комиссии.
з.2.5" Рассмотрение апелляционного заявления проводится на основании
писъменной работы абитуриента и закJIючается в выявлении объективности
выставленной оценки, но не явJuIется переэкзаменовкой.
3"3. Порядок принятия решения по результатам рассмотрения
апелляций:
з"3".1. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов и оформJUIются протоколами, которые подписывают
председатель апелJUIционной комиссии, секретарь и члены комиссии.
3"3.2. КОмиссия правомочна принимать решения, если на заседании
прис)rIствует не менее трех ее членов (включая председателя).
з"3..з. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение
апелJUIционной комиссии о результатах вступительных испытаний (как в
сл}цае повышения оценки, так и понижения).
з-з."4. В СЛ)л{ае необходимости изменения оценки составляется протокол
решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся
изменениЯ оценки в экзаменационную рабоry и экзаменационный лист
абитуриента.
3.3"5. ПР" воЗникновении разногласий в апелJuIционной комиссии
проводится голосование, и решение уIверждается большинством голосов.
результаты голосования членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат. оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под
роспись).
3.з.6. ПО окончании работы апелJUIционной комиссии экзаменационные
работы для просмотра не выдаются и претензии по поводу выставленных
оценок не принимаются.

4. Ответственность апелляционной комиссии
4.1" Приемная комиссия несет ответственность за:
- полноту и правильность выполнения апелляционной комиссией своих
функций и обязанностей;
- объективность и достоверность принимаемых решений.

5. Заключительныеположения.
5. 1 . Настоящее Положение принимается приемной комиссией ргупс и

уIверждается ректором ФГБОУ ВО РГУПС.
5.2. ПолОжение об апелляционной комиссии ФгБоУ впО ргупс, принятое

)^{еным советоМ ФгБоУ впО ргупС (протокол 19.|I.2014 J\ъ 23), признатъ
уIратившим силу с даты уIверждения настоящего Положения.


