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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 № 1076
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано
в Минюсте России 14.09.2020 № 59805);
- других правовых актов уполномоченных федеральных органов исполни
тельной власти в области образования.
1.2 По результатам вступительных или аттестационных испытаний посту
пающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляцион
ное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
1.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рас
смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

1.4 Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. При этом по
ступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в поряд
ке, установленным Ставропольским государственным аграрным университетом.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня по
сле дня ее подачи.
1.5 В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испыта
ний рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей ор
ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования.
1.6 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
1.7 С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присут
ствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолет
них, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достиже
ния совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16).
1.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко
миссии об оценке по экзамену.
1.9 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное прото
колом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под
подпись).
1.10 Апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в
форме и по материалам ЕГЭ, рассматриваются конфликтной комиссией Министер
ства образования Ставропольского края. Порядок проведения апелляции в этом
случае регламентируется «Положением о конфликтной комиссии ГЭК Ставрополь
ского края».
1.11 Апелляционная комиссия университета не вправе рассматривать апел
ляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме и по мате
риалам ЕГЭ.
2 СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
КОМИССИИ УНИВЕРСИТЕТА
2.1

Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных ис

пытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается ее пред
седатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя его обязанности
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выполняет заместитель председателя. Председатель и его заместитель организуют
работу и контролируют единство требований апелляционной комиссии к экзамена
ционным работам поступающих, участвуют в работе апелляционной комиссии.
2.2

В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, замес

тель председателя комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, предсе
датели предметных комиссий, члены предметных комиссий. Состав апелляционной
комиссии утверждается приказом ректора.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1 Апелляция по результатам вступительных испытаний происходит по
письменному заявлению абитуриента (приложение 1). Заявление пишется и подает
ся лично, в день объявления результатов соответствующего экзамена. Расписание
проведения апелляции размещается на доске объявлений приемной комиссии.
Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах
расписания, не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются.
Окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением
последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления, поданные после оконча
ния работы апелляционной комиссии, не рассматриваются.
Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не
принимаются и не рассматриваются.
Повторная апелляция не проводится. Претензии не рассматриваются.
3.2 Апеллируемая работа рассматривается председателем апелляционной
комиссии и/или его заместителем, председателем предметной комиссии и двумя
членами предметной комиссии. Комиссия правомочна при работе не менее трех ее
членов.
3.3 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко
миссии об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и
понижения).
После рассмотрения апелляции составляется протокол решения апелляци
онной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзамена
ционную работу абитуриента и экзаменационный лист (приложение 2).
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу по
ставленной оценки, решение принимается большинством голосов.
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Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под подпись). Решение членов апелляционной комиссии яв
ляются окончательными и пересмотру не подлежат.
По окончании работы апелляционной комиссии составляется общий прото
кол заседания апелляционной комиссии с указанием количества рассмотренных эк
заменационных работ и времени начала и окончания работы.
3.4 Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и
протоколы не допускается.
3.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих в
отборочных комиссиях факультетов при оформлении заявления о приеме докумен
тов, до начала вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и
рассмотрения апелляций заверяется личной подписью абитуриента.
Информация рассмотрена на Ученом совете университета
(протокол № 10 от 08 октября 2021 г.)
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Приложение 1
Председателю апелляционной комиссии
Ставропольского государственного
аграрного университета

абитуриента_________________
поступающего по направлению

ЗАЯВЛЕНИЕ

(указать причину апелляции)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«

»

20

год.

Примечание: апелляция должна быть обоснованной и подаваться в день проведения
устного испытания или объявления оценки по письменным экзаменам.
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ

№ ______

заседания апелляционной комиссии Ставропольского
государственного аграрного университета
о т _____________ 20__г.
Присутствовали:
Председатель апелляционной комиссии,
проректор по учебной работе,_________________________________________
Ответственный секретарь приемной
комиссии,__________________________________________________________
Председатель предметной комиссии:
Преподаватели:

Слушали: заявление абитуриента
(ф.и.о)
направление_______________________________________________
о несогласии с полученными баллами по

Постановили: Полученное количество баллов
п о ______________________________________________
абитуриента _____________________________________

Председатель апелляционной комиссии,
проректор по учебной работе,______________________________(

)

Отв. секретарь приемной комиссии,_________________________ (

)

Председатель предметной комиссии по__________________________________

Преподаватели:

«____ »____________________ 20___ год.
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