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1 Общие положения
1.1 Апелляционные комиссии по результатам вступительных испытаний,
проводимых в установленной университетом форме (далее – апелляционные комиссии), в своей работе руководствуются:
Федеральным законом Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.1996 №125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
- «Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования», утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21.10.09 №442;
- «Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2009 №505;
- ежегодно утверждаемыми правилами приема в университет;
- иными нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки;
- уставом МГТУ «МАМИ» и настоящим Положением, другими локальными правовыми актами университета.
1.2 По результатам вступительного испытания, проводимого в установленной университетом форме, поступающий имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о несогласии с результатами
вступительного испытания (далее – заявление об апелляции). Апелляционные заявления по результатам ЕГЭ подаются в конфликтную комиссию, создаваемую в
регионе проведения ЕГЭ в установленном Министерством образования и науки
РФ порядке.
2 Структура апелляционной комиссии
2.1 Для рассмотрения апелляций приказом ректора создаются апелляционные комиссии, которые возглавляют председатели, а в их отсутствие - заместители председателей.
2.2 В состав апелляционных комиссий входят члены предметных экзаменационных комиссий и ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель.
3 Порядок работы апелляционной комиссии
3.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, установленного порядка проведения
вступительного испытания или несогласия с полученными результатами. В ходе
рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставления оценки за
ответ абитуриента, т.е. проверяется только бланк ответов, листок устного ответа
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или рисунки (черновики работ не рассматриваются). Апелляция не является переэкзаменовкой.
3.2 Заявление об апелляции подается поступающим лично в приемную комиссию в часы её работы в течение следующего рабочего дня после объявления
результатов вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном университетом. Апелляция проводится на следующий рабочий день после подачи заявлений в часы работы приемной комиссии.
Апелляция по аттестационным испытаниям подается поступающим сразу
после оглашения решения аттестационной комиссии.
3.3 На апелляции рассматриваются:
- для вступительного испытания в виде письменного теста: бланк ответов;
- для вступительного испытания в виде устного экзамена: листок устного
ответа;
- для творческого вступительного испытания по рисунку: 2 рисунка (академический рисунок и рисунок автомобиля);
- для аттестационного испытания: протокол аттестационного испытания.
3.3 Члены апелляционной комиссии в присутствии поступающего повторно проверяют и оценивают экзаменационную работу. Кроме этого, может быть
проверена правильность подсчета суммы баллов и итоговый экзаменационный
балл предъявленной на апелляцию экзаменационной работы.
3.4 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об экзаменационной оценке.
3.5 Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов.
3.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят
до сведения поступающего (под роспись). В случае изменения экзаменационной
оценки соответствующие изменения вносятся в экзаменационную ведомость, экзаменационный лист и экзаменационную работу. Выписка из протокола решения
(или копия протокола решения) апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего.
3.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным.
Визы согласования:
Председатели предметных комиссий по:
математике

В.В. Показеев

физике

С.Г. Каленков

информатике и ИКТ

А.И. Макаров

русскому языку и литературе

Т.Я. Анохина

обществознанию

А.Е. Дмитриев

рисунку

Е.В. Матершева

географии

О.А. Палеха

