1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, структуру и
функции апелляционной комиссии Автономной некоммерческой организации
высшего образования "Новый сибирский институт" (далее — вуз).
1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений
абитуриентов, не согласных с оценками, выставленными на вступительных
испытаниях или с процедурой проведения вступительных испытаний в вузе.
1.3. Апелляционная
комиссия в своей работе руководствуется
требованиями:

федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее —
Порядок приёма в вузы);

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.07.2016 г. №921 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.10.2015 №1147»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013г. N 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки
высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего
образования - магистратуры, специальностей высшего образования специалитета, перечни которых утверждены Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061,
направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр", перечни которых утверждены Приказом министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, направлениям
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист",
перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.09.2014 г. №1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приёме на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета»;

постановления Правительства РФ от 31.08.2013 г. №775 «О федеральной
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информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приёма 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»;

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

другими нормативными актами Министерства образования и науки РФ,
федерального или ведомственного органа управления высшим образованием;

Уставом вуза;

ежегодными правилами приёма в вуз;

настоящим Положением.
1.4. Абитуриент, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний на
вступительных испытаниях или с процедурой вступительных испытаний,
приведшей к снижению оценки, имеет право подать аргументированное
письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки,
выставленной на вступительном испытании.
1.5. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой; в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного испытания.
2. Структура апелляционной комиссии
2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается
её председатель и заместитель председателя. Председатель и его заместитель
организуют работу и контролируют единство требований апелляционной
комиссии к экзаменационным работам поступающих, участвуют в работе
апелляционной комиссии.
2.2. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, члены
комиссии. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора вуза.
3. Порядок работы апелляционной комиссии
3.1. Апелляционное заявление на стандартном бланке (Приложение 1) по
вступительным испытаниям абитуриент подаёт ответственному секретарю
приёмной комиссии вуза в день объявления результатов или в течение
следующего рабочего дня. В апелляционном заявлении абитуриент должен
подробно обосновать причины несогласия с выставленной ему оценкой.
3.2. От абитуриентов, удалённых с экзамена за нарушение правил
проведения экзаменов, апелляционные заявления не принимаются.
3.3. Время и место работы апелляционной комиссии указывается в день
её проведения на доске объявлений Приёмной комиссии.
3.4. Окончание работы апелляционной комиссии определяется
рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления,
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поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.
3.5. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента,
не принимаются и не рассматриваются.
3.6. На заседание апелляционной комиссии приглашаются абитуриенты,
подавшие апелляционные заявления и ознакомленные с результатами проверки
своих работ. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего её
абитуриента.
3.7. Апеллируемая работа рассматривается председателем апелляционной
комиссии и двумя членами комиссии. Комиссия правомочна принимать
решения при работе не менее трёх её членов. Рассмотрение апелляции
проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
3.8. При проведении апелляции с несовершеннолетним абитуриентом (до
18 лет) имеет право присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей
или законных представителей кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243;
1998, ст. 3014; №2, ст. 153) при наличии документа, подтверждающего
полномочия наблюдателя.
Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где проводится
апелляция, не допускается.
3.9. Наблюдатель не участвует в обсуждении экзаменационной работы и
не комментирует действия апелляционной комиссии. При нарушении этих
требований наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится апелляция.
3.10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по экзаменационной работе, которое оформляется
протоколом (Приложение 2) .
В случае изменения оценки изменения вносятся в экзаменационную
работу абитуриента и экзаменационный лист.
3.11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
поводу поставленной оценки, решение принимается большинством голосов.
3.12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводятся до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Решение членов
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.13. По окончании работы апелляционной комиссии составляется
итоговый протокол заседания апелляционной комиссии с указанием количества
рассмотренных экзаменационных работ и времени начала и окончания её
работы (Приложение 3).
3.14. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до
поступающих при оформлении заявления о приёме документов, до начала
вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и
рассмотрения апелляций заверяется личной подписью абитуриента.
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Приложение 1

Председателю приёмной
комиссии АНО ВО «НСИ»
от абитуриента _______________________________,
(Ф.И.О.)

кафедра ________________________________,
специальность/направление _____________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть оценку (количество баллов), полученную мной на
вступительных испытаниях по _____________________________ в связи с тем,
(предмет)

что _________________________________________________________________
(объяснение причины)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

« __ » ___________ 200__г.

_____________________
(подпись абитуриента)
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Приложение 2
АНО ВО «Новый сибирский институт»
ПРОТОКОЛ № _____
решения апелляционной комиссии
от «____» _______________200__ г.
Апелляционная комиссия по ____________________________________, созданная
(предмет)

приказом ректора № ______ от «____» __________ 200__г. в составе:
председателя комиссии _____________________________________________________
членов комиссии ___________________________________________________________
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
рассмотрела результаты вступительного испытания по _____________________
абитуриента _________________________________________ по его заявлению.
(Ф.И.О. абитуриента)

На основании проведенного рассмотрения установлено следующее:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Апелляционная комиссия приняла следующее решение:
____________________________________________________________________
отклонить апелляцию, ввиду отсутствия оснований / изменить оценку ______ баллов на оценку ______ баллов.

____________________________________________________________________
Председатель апелляционной комиссии:

__________
(подпись)

Члены комиссии:

__________
(подпись)

__________
(подпись)

___________________
(Фамилия И.О.)

___________________
(Фамилия И.О.)

___________________
(Фамилия И.О.)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен
«___» _________ 200__ г.

______________________
(подпись абитуриента)
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Приложение 3
АНО ВО «Новый сибирский институт»
ПРОТОКОЛ № _____
заседания апелляционной комиссии
от « __ » __________ 200__ г.
Апелляционная комиссия по ______________________________________ , созданная
(предмет)

приказом ректора № ______ от «____» __________ 200__г. в составе:
председателя комиссии _____________________________________________________
членов комиссии ___________________________________________________________
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
рассмотрела результаты вступительных испытаний по ___________________________
(предмет)

Место проведения апелляции: аудитория № _______.
Начало проведения апелляции: ____________, окончание: ______________ .
Всего рассмотрено работ: __________.
Количество работ, оценки (количество баллов) которых были снижены – _______.
Количество работ, оценки (количество баллов) которых были повышены – ______ .
Количество работ, оценки (количество баллов) которых оставлены без изменений –
______ .

Председатель апелляционной комиссии

__________
(подпись)

Члены комиссии

__________
(подпись)

__________
(подпись)

__________
(подпись)

___________________
(Фамилия И.О.)

___________________
(Фамилия И.О.)

___________________
(Фамилия И.О.)

___________________
(Фамилия И.О.)
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