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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и функции апелляционной комис-

сии, порядок рассмотрения апелляций. Персональные составы апелляционных комиссий ут-

верждаются приказом ректора университета. 

1.2. Апелляционная комиссия (далее – комиссия) создаѐтся в целях обеспечения со-

блюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных 

работ при проведении вступительных испытаний и защиты прав поступающих в СамГТУ. 

Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным испытаниям, про-

водимым в форме и по материалам ЕГЭ. 

1.3. Апелляционная комиссия формируется по каждому общеобразовательному пред-

мету, включѐнному в перечень вступительных испытаний в СамГТУ по программам бака-

лавриата и специалитета, по группам направлений подготовки магистратуры и аспирантуры, 

а также по вступительным испытаниям в аспирантуру по иностранному языку и философии. 

1.4. В состав комиссии включаются: председатель предметной комиссии и его замести-

тель (заместители), члены комиссии из числа преподавателей, принимавших экзамен. В 

апелляционную комиссию могут быть включены в качестве независимых экспертов предста-

вители Министерства образования и науки Самарской области. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных испыта-

ний в университет. 

2.2. Комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции от поступающих в университет; 

- устанавливает соответствие выставленной оценки установленным требованиям оце-

нивания работ по данному вступительному испытанию; 

- принимает решение о соответствии 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 роспись). 

2.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть материалы всту-

пительных испытаний проводимых в форме письменного экзамена, тестирования, сведения о 

лицах, присутствовавших на вступительном испытании, о соблюдении процедуры проведе-

ния экзамена. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие – замести-

тель председателя, назначенные приказом ректора университета. 

3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решаю-
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щего голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председа-

телем и всеми членами комиссии. 

3.3. Комиссии работают в дни проведения апелляций, указанные в расписании вступи-

тельных испытаний, как правило, с 15.00, если иное не оговорено. Место проведения апелля-

ций указывается приѐмной комиссией дополнительно. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого СамГТУ самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляци-

онное заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведе-

ния вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания (далее – апелляция). Прибывая на апелляционную комиссию, по-

ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Апелляцией 

признаѐтся аргументированное письменное заявление поступающего либо о нарушении про-

цедуры вступительных испытаний, приведшим к снижению оценки, либо об ошибочности, 

по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. 

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

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведе-

ния вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительно-

го испытания. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением поступаю-

щим инструкции по выполнению экзаменационной работы. Ссылка на плохое самочувствие 

не является поводом для апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о 

болезни должны предъявляться в приѐмную комиссию перед началом экзамена, а не после 

его сдачи. 

4.3. Апелляция подаѐтся в день объявления результатов вступительного испытания. 

4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня еѐ подачи. 

4.5. 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. Ука-

занные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. Присутст-

вующие на апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении ра-

боты и не комментируют действия апелляционной комиссии. 

4.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенно-

го лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (дове-

ренного лица). 

4.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставлен-

ной оценки проводится голосование и оценка утверждается большинством голосов. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.8. Для поступающих, не явившихся на апелляционную комиссию в назначенное вре-

мя, повторное заседание комиссии не назначается и не проводится. 


