1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности
апелляционной комиссии Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский институт современного академического образования» (далее - институт).
1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний.
1.3 Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента на
имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительных
испытаний, приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению,
выставленной оценки на вступительных испытаниях.
1.4 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний и апелляций. Точные дата, место и время проведения апелляций
указаны в расписании вступительных испытаний.
1.5. Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по
вступительным испытаниям в форме и по материалам единого государственного экзамена.
1.6.Апелляционная комиссия формируется по каждому общеобразовательному
предмету, включенному в перечень вступительных испытаний в институт, и
дополнительному вступительному испытанию творческой и (или) профессиональной
направленности.
1.7. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ 1 (ред. 07.05.2014 № 84-ФЗ)
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367;
- порядком перевода студентов из одного высшего учебного заведения РФ в другое,
утвержденным приказом Минобразования России от 24.02.1998 г. № 501 (ред. от 15.02.2010
№ 118);
- другими нормативными правовыми актами РФ;
- Уставом института;
- ежегодными Правилами приема в институт, иными локальными актами института
и настоящим Положением.
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2. Состав апелляционной комиссии
2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается председателем приемной
комиссии.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии (его
заместитель), ответственный секретарь приемной комиссии (его заместитель), другие
члены приемной и экзаменационной комиссий.
2.3. В состав апелляционной комиссии могут быть включены в качестве
независимых экспертов представители органов исполнительной власти, осуществляющих
управление в сфере образования.
3. Полномочия и функции апелляционной комиссии
3.1 Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по результатам
вступительных испытаний;
- определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных материалов
вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний
установленным требованиям;
- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции и оформляет его
протоколом, который подписывается председателем и членами апелляционной комиссии;
- информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителей (законных
представителей), а также приемную комиссию о принятом решении.
3.2. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в установленном
порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и
сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении процедуры
проведения вступительных испытаний и т.п.).
3.3. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав апелляционной
комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках.
3.4. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.
4. Порядок подачи апелляций
4.1. Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во вступительных
испытаниях, проводимых институтом самостоятельно.
4.2. Апелляция по процедуре проведения вступительного испытания подается лично
поступающим по окончании экзамена непосредственно в аудитории, где проводился
экзамен. Апелляция подается организатору экзамена в аудитории и фиксируется его
подписью. Поступающим сообщается о времени и месте рассмотрения апелляции.
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4.3. Апелляция по результатам проведения вступительного испытания и
дополнительного вступительного испытания творческой и (или) профессиональной
направленности подается лично поступающим в день просмотра экзаменационной работы
по соответствующему предмету. День просмотра указывается в расписании вступительных
испытаний. Оценка по экзамену объявляется заранее до дня просмотра. Поступающий
имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном
институтом. Апелляция подается заместителю председателя апелляционной комиссии или
председателю соответствующей экзаменационной комиссии и фиксируется его подписью.
Поступающим сообщается о времени и месте рассмотрения апелляции.
4.4. Апелляции не принимаются по вопросам:
– содержания и структуры экзаменационных заданий;
– связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на экзамене;
– неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.
5. Порядок рассмотрения апелляции
5.1. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
5.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист. 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 (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16).
5.3. Апелляция по процедуре проведения вступительного испытания
рассматривается в день проведения испытания в присутствии поступающего, организатора
экзамена в аудитории и председателя или заместителя председателя апелляционной
комиссии. Результат рассмотрения апелляции фиксируется в протоколе рассмотрения
апелляции по процедуре. При подтверждении факта нарушения процедуры, приведшего к
снижению оценки, может быть назначена пересдача вступительного испытания
(переэкзаменовка).
5.4. Рассмотрение апелляции по результатам вступительного испытания проводится
на заседании апелляционной комиссии в течение дня после дня ознакомления с
экзаменационными работами по данному предмету. На заседании рассматриваются
экзаменационная работа поступающего вместе с его апелляцией.
5.5. При рассмотрении апелляции по устному экзамену или собеседованию
проверяются записи в листе устного ответа абитуриента. При рассмотрении апелляции по
письменным вступительным испытаниям проводится повторная проверка письменной
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работы абитуриента. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
5.6. Апелляция по устным вступительным испытаниям и собеседованию
принимается и рассматривается в день сдачи экзамена (после объявления оценки).
Апелляция по письменным вступительным испытаниям рассматривается не позднее дня
после дня ознакомления с экзаменационными работами.
5.7. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на неѐ в указанный срок,
не назначается и не проводится.
5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
5.9. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию,
экзаменационными листами и бланками ответов передаются в приемную комиссию. При
необходимости вносятся изменения в базу данных по вступительным испытаниям.
5.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и не подлежит
пересмотру.

5

