I. Общие положения
Настоящее Положение об апелляционной комиссии разработано на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- Федерального закона от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ
«Об образовании в РФ»;
-Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных" и Федерального закона "О
персональных данных";
- Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 "О
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

основные

образовательные

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 N 1391
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по
признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31387)
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 N
11204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
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и программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N
34129);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N 1061
"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
года

№

1367

образовательной

“Об

утверждении

деятельности

по

Порядка

организации

программам

высшего

и

осуществления

образования

–

по

программам подготовки бакалавриата, программам магистратуры, программам
специалитета” (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г. N
1259

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706

«Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава Мурманского арктического государственного университета;
- Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МАГУ»;
- Правил приема в МАГУ.

II. Структура апелляционной комиссии МАГУ
2.

Для рассмотрения апелляции на период проведения вступительных

испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается ее
председатель и заместитель председателя. В отсутствие председателя его обязанности
выполняет заместитель председателя. Председатель и его заместитель организуют и
контролируют единство требований

апелляционной комиссии к экзаменационным

работам поступающих, участвуют в работе апелляционной комиссии.
3.

В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, заместитель

председателя комиссии, председатели предметных комиссий, ответственный
секретарь приемной комиссии. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом
ректора.

III. Порядок работы апелляционной комиссии МАГУ
4. По результатам вступительного испытания, проводимого МГАГУ самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
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апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания.
5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
8. Документы, необходимые для подачи апелляции, представляются (направляются)
одним из следующих способов:
а)

представляются поступающим или доверенным лицом в МАГУ.

б)

направляются через операторов почтовой связи общего пользования либо в

электронной форме.
9. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме и по
материалам ЕГЭ, рассматриваются конфликтной комиссией Мурманской области.
Порядок проведения апелляции в этом случае аргументируется «Положением о
конфликтной комиссии ГЭК Мурманской области».
10.

Апелляционная

комиссия

Мурманского

арктического

государственного

университета не вправе рассматривать апелляции по результатам вступительных
испытаний, проведенных в форме и по материалам ЕГЭ.
11. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых в форме
письменного тестирования, включаются в расписание вступительных испытаний и
проводятся по письменному заявлению абитуриента в дни объявления результатов и в
часы, обозначенные в нем.
Повторная апелляция для абитуриента,

не явившегося на нее в пределах

расписания, не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются не зависимо
от причин неявки.
12. После объявления результатов соответствующего экзамена абитуриент, желающий
ознакомится со своей работой или претендующий на пересмотр полученной оценки,
лично пишет заявление на стандартном бланке.
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Место проведения апелляции указывается в день ее проведения на доске объявлений
приемной комиссии.
13. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются. Повторная апелляция не проводится. Претензии не рассматриваются.
14. Апеллируемая работа рассматривается председателем апелляционной комиссии
и/или его заместителем, председателем предметной комиссии и двумя членами
предметной комиссии. Решения комиссии правомочны при работе не менее трех ее
членов.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении

15.

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. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
При проведении апелляции по результатам собеседования абитуриенту

16.

предъявляется протокол проведения собеседования, в котором указаны заданные ему
вопросы, характеристики его ответов на вопросы и объясняются условия получения
оценки.
Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и протоколы
не допускается.
17. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
18. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки, решение принимается большинством голосов.
19. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения

поступающего

(доверенного

лица).

Факт

ознакомления

поступающего

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
20. Решение апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не
подлежит.
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