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rroJroxreHr{e olpeAenser rropsAoK opraHI,I3 arJuvr Ae.t{TenbHocrl{
arreJrflulronnofi KoMlrccrrlr Oe4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro o6paronarerlbHoro
yqpe)KAeHnfl Bbrclrero o6pason alrtvfl. <BenuxonyKcKafl rocyAapcrBeHHas aKaAeMIlr Qnszuecrofi
Kynbrypbr Lr cropra) (aanee rro reKcry - OfEOy BO (BJI|AOK>) u e€ 'rneHoB Bo BpeMq
1.1

npu€naa Bcry[prreJrbHbrx ucnrrranufi Ha o6yueuue ro ocHoBHbIM o6pasonareJrbHbrM
rrporpaMMaM Bbrcrrrero o6pa:on alr.ufl, (6araranpvlara, Marllcrparypbr, clequanvrrera,
acnrpaHrypu), peryrrupyer rrporleAypy roAarru v paccMorpeHlls arerIJIflIInfi uo pe3yJlbraraM
BcryrrlrrerrbHbrx ncrlblraHnit (yarce ro reKcry - floloxenue).
1.2. Anenn.f,ulloHHuls KoMvtccus. cosAaercfl B Ilenf,x:
- o6ecueqeHrds co6lroAenvrfl. eAlrHbrx rpe6onanwit u pirpetueHltt crIopHbIX BorlpocoB
npu oqeHxe pa6or, BbrrrolHeHHbrx B xoAe rrpoBeAeHI,It BcrytII{TeJIbHbIX ucrrblr.attuit;
- 3arulrTbr rrpaB yqacTByroru[x Bo BcTylr4TeJIbHbIx I{cIIbITAH.Idfl)(.
I .3. AuellgqlroHHiur KoMlrccr{.fi ocyulecrBJrrer cBoro AetrenbHocrb B rIepLIoA
npoBeAeHrr.rr BcryrrlrreJrbHblx I{crlblranufi Of EOy B O (B JI|AOK ).
1.4. B cnoefi AesrerrbHocrpr alennrulroHHiu{ KoMl{ccufl pyKoBoAcrByerc.[:
Oe4epzurbHbrM 3aKoHoM Poccuftcrofi Oe4epaquu or 29.12.2012 r. l\b 273-A3 (06
o6pason anuvr s Poccufi crofi Oeaepaq r4ur>>;
rpr.rKa3ou MusucrepcrBa o6pa:on aHnfl. u Haynu Poccuficxofi Oelepalluu or 14. 10.201 5
r. Ilb ll47 (06 yrBepxqeHLrkr llopa4lca upueua na o6yueHze ro o6pa:onareJlbHblM
rporpaMMaM Bbrcrrrero o6pasonanufl. [porpaMMaM 6axalanpvara, nporpaMMaM
clleuuaflvrT eTa, rlpofpaMM aM MafLIcTpaTypbI u
rpr,rKa3ou MunucrepcrBa o6pason aHus. u HayKvr

Poccuficrofi @el epa:llavr or 12.0 | .2017
yrBeplrAeHr{u llopr4ra rrpr4eMa Ha o6yueuue rlo o6pasonareJlbHblM
rrporpaMMaM Bbrcrrrero oOpasonaHnfl, - [porpaMMaM rIoAroroBKI{ Hayr{HorreAaroruqecKrlx KaApoB B acrupaHrype );
rrplrK€ulona MunucrepcrBa o6paron aHvrfl. u :nayKu Poccuficroft Oe.qepalluu or 09.01.2014
r. J\b 1 (06 yrBepx{A oanvr repeqHr BcryrrrrerrbHbrx Iacurrranufi rpr npl{eMe Ha
o6yueuue rro o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM Bblcllrero o6pasonanr4s, - [porpaMMaM
6 aralas pvar a I,I rrpo rpaMMaM crlequirnltTera X
rrplrKzr3ou MnuncrepcrBa o6pasonanus. u HayKvr Poccuficxofi OeAepauuld or 26.12.2013
J\lb 1400 (06 yrBep)KAenuvr flopr4ra rrpoBeAeHlrr rocyAapcreeuHofi Hrorosoft
arrecrarllrr4 rro o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM cpeAHero o6ulero o6pa:oBaHr4fl.>>;
rrpr.rKurou MunucrepcrBa o6pasonantrfl, r,I HayKI,I Poccuficrofi (DelepaIII4LI or 05.04.2017
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013
г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета»;
− иными нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, регулирующими порядок приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования;
− Уставом ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»;
− Правилами приёма в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»;
− настоящим Положением об апелляционной комиссии.
1.5. Настоящее положение действует до принятия нового Положения или
внесения в него изменений и (или) дополнений.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
2.1. По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного
испытания или аттестационного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее - апелляция).
2.2. Апелляция подается одним из перечисленных способов:
1) предоставляется в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» лично поступающим (доверенным
лицом);
2) направляются в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» через операторов почтовой связи
общего пользования;
3) направляются в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в электронной форме.
2.2. В случае проведения письменного испытания, поступающий (доверенное
лицо) может ознакомиться с работой в порядке, установленном ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».
2.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
2.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания может быть подана в день
проведения вступительного испытания.
При этом, поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной
работой в порядке, установленным ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Приёмная комиссия
обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
2.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний рекомендуется включать в качестве
независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
2.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность.
2.7. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.
2.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
2.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводят до сведения поступающего (доверенного лица)
под роспись.
2.10. Апелляционная комиссия ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» не вправе рассматривать
апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме и по
материалам ЕГЭ.
3. СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
3.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний создается апелляционная комиссия, назначается ее председатель и заместитель
председателя. В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя.
Председатель и его заместитель организуют работу и контролируют единство
требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих,
участвуют в работе апелляционной комиссии.
3.2. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, председатели предметных комиссий, члены предметных
комиссий. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом
ректора.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
4.1. Апелляция по результатам вступительных испытаний происходит по
письменному заявлению абитуриента. Заявление пишется и подается лично поступающим
(доверенным лицом), 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 окончания
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.
4.2. 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.
4.3. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения).
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки, решение принимается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись). Решение членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
По окончании работы апелляционной комиссии составляется протокол заседания
апелляционной комиссии с указанием количества рассмотренных экзаменационных работ
и времени начала и окончания работы.
4.4. Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и
протоколы не допускается.
4.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих в
отборочных комиссиях факультетов при оформлении заявления о приеме документов, до
начала вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и рассмотрения
апелляций заверяется личной подписью абитуриента.

Приложение 1
(справочное)

Заявление абитуриента
Председателю апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
абитуриент _______________________________,
(Ф.И.О. полностью в именительном падеже)
экзаменационный лист № ___________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«_____» ______________20____г.

_____________________
(подпись абитуриента)

Приложение 2
(справочное)
Решение апелляционной комиссии
(размещается на оборотной стороне заявления абитуриента)

РЕШЕНИЕ
апелляционной комиссии
В ходе рассмотрения работы установлено следующее:
апеллянт согласен с поставленными баллами ____ (да, нет) _____
_________________
(подпись абитуриента)
отклонить апелляцию, ввиду отсутствия ошибок _____ (да, нет) (см. протокол №_____ от
«___» _____________200__г.);
изменить кол-во _____________ баллов на кол-во _________________ баллов (см.
протокол №____ от «___» _____________200__г.).
Председатель апелляционной комиссии __________ ___________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Председатель предметной комиссии __________ ___________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Член комиссии __________ ___________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
«____» _______________ 20___г. __________________________________
(подпись абитуриента)

Приложение 3
(справочное)
Протокол решения апелляционной комиссии

ПРОТОКОЛ № _____
заседания апелляционной комиссии
от «____» _______________200___ г.

Апелляционная комиссия по ________________________________ рассмотрела
(название предмета)
экзаменационные
работы
абитуриентов:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Место проведения апелляции: аудитория № _____________________________.
Начало проведения апелляции – _____________, окончание – ______________.
Всего рассмотрено работ – ____________________________________________.
Количество работ, баллы которых были снижены – _______________________.
Количество работ, баллы которых были повышены – _____________________.
Количество работ, баллы которых были оставлены без изменений – _________.
Председатель апелляционной комиссии ______________ _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Председатель предметной комиссии ______________ _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

