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1. Общие положения 

 

1.1 Положение об апелляционных комиссиях Владимирского государ-

ственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-

вича Столетовых (далее – Положение) определяет полномочия и порядок дея-

тельности апелляционных комиссий ВлГУ по результатам проведения вступи-

тельных испытаний. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

- правил приема в ВлГУ; 

- устава ВлГУ; 

- а также другими законодательными актами Российской Федерации, 

приказами, распоряжениями и инструктивными письмами Министерства науки 

и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ. 

1.3 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных ис-

пытаний в ВлГУ предусмотрена работа апелляционных комиссий. 

Общие положения об апелляционных комиссиях изложены в правилах 

приема в ВлГУ. 

1.4 Апелляционные комиссии созываются по факту поступления апелля-

ций от поступающих, прошедших вступительные испытания в ВлГУ.  

1.5 В состав каждой апелляционной комиссии по результатам вступитель-

ных испытаний на программы бакалавриата, специалитета, среднего профессио-

нального образования входят: 

- председатель апелляционной комиссии – проректор по образовательной 

деятельности ВлГУ,  

- секретарь апелляционной комиссии – ответственный секретарь приемной 

комиссии; 

- председатель соответствующей экзаменационной комиссии; 

- член соответствующей экзаменационной комиссии; 

- директор соответствующего института. 

В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций возможно 

включение в качестве независимых экспертов представителей органов исполни-
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тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования. 

1.6 В состав каждой апелляционной комиссии по результатам вступитель-

ных испытаний на программы магистратуры входят: 

- председатель апелляционной комиссии – проректор по образовательной 

деятельности ВлГУ,  

- секретарь апелляционной комиссии – ответственный секретарь приемной 

комиссии; 

- заведующий выпускающей кафедрой; 

- руководитель магистерской программы; 

- член соответствующей экзаменационной комиссии. 

1.7 В состав каждой апелляционной комиссии по результатам вступитель-

ных испытаний на программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре входят: 

- проректор по научной и инновационной работе; 

- секретарь апелляционной комиссии – заместитель ответственного секре-

таря приемной комиссии по приему в аспирантуру ВлГУ; 

- заведующий выпускающей кафедрой; 

- члены соответствующей экзаменационной комиссии (не менее 2-х чело-

век). 

1.8 Для легитимности процедуры апелляции на заседании апелляционной 

комиссии должно присутствовать не менее 3-х ее членов. Количество присут-

ствующих на заседании членов апелляционной комиссии должно быть нечет-

ным. 

1.9 Работа каждой апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем апелляционной комиссии. 

В протоколе заседания апелляционной комиссии отражается принятое решение 

по существу апелляции. 

Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов. 

1.10 Ознакомление с настоящим Положением осуществляется секретарем 

апелляционной комиссии по факту ее созыва. 
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2. Основные задачи 

 

2.1 Основными задачами апелляционных комиссий являются: 

- прием апелляций; 

- рассмотрение апелляций на предмет соблюдения установленного по-

рядка проведения вступительного испытания; 

- рассмотрение апелляций на предмет правильности оценивания резуль-

татов вступительного испытания; 

- принятие решения о результатах апелляции; 

- доведение до сведения поступающего результата апелляции. 
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3. Функции апелляционной комиссии 

 

3.1 Прием апелляций. 

3.1.1 Абитуриент подает апелляцию в случае: 

- нарушения установленного порядка проведения вступительного испытания; 

- несогласия с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Абитуриент может указать в апелляции одновременно оба случая. 

3.1.2 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступи-

тельного испытания подается в день проведения вступительного испытания, в 

день объявления результатов вступительного испытания или в течение рабочего 

дня, следующего за днем объявления результатов вступительных испытаний. 

3.1.3 Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов вступи-

тельного испытания подается в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня. 

3.1.4 Апелляция по результатам вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам среднего профессионального образования подается по-

ступающим лично на следующий день (в течение всего рабочего дня) после объ-

явления результата вступительного испытания.  

3.1.5 Апелляция от поступающего подается одним из способов, указанных 

в правилах приема.  

3.1.6 Апелляция подается поступающим в простой письменной форме, на 

имя председателя приемной комиссии и регистрируется в управлении делами 

университета. Секретарь апелляционной комиссии созывает соответствующую 

апелляционную комиссию.  

3.1.7 Зарегистрированная с установленном порядке апелляция принимает-

ся соответствующей апелляционной комиссией. Председатель апелляционной 

комиссии назначает время, место и формат ее заседания. Заседание апелляцион-

ной комиссии может проводится очно, дистанционно или в смешанном формате. 

Решение о формате проведения заседания апелляционной комиссии принимается 

исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Заседание может проводить-

ся очно, если это не противоречит актам губернатора Владимирской области, из-

даваемым в соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316.  
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Секретарь апелляционной комиссии оповещает абитуриента, подавшего 

апелляцию, о времени, месте и формате рассмотрения апелляции. 

3.2 Рассмотрение апелляций апелляционной комиссией. 

3.2.1 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правиль-

ность оценивания результатов вступительного испытания. 

3.2.2 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабоче-

го дня после дня ее подачи.  

Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний на 

программы среднего профессионального образования проводится не позднее 

следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе 

вступительных испытаний. 

3.2.3 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. При проведении заседания апелляционной комиссией в очном формате, 

поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

В случае невозможности присутствия по уважительной причине поступа-

ющего при рассмотрении его апелляции, присутствовать на заседании может его 

доверенное лицо. При проведении заседания апелляционной комиссией в очном 

формате, доверенное лицо поступающего должно иметь при себе документ, удо-

стоверяющего его личность, и доверенность, оформленную в установленном по-

рядке. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутство-

вать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолет-

них, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до дости-

жения совершеннолетия. 

3.3 Принятие решения о результатах апелляции апелляционной комиссией. 

3.3.1 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

3.3.2 Решение принимается простым большинством голосов.  

3.3.3 Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 
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3.3.4 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом в день 

проведения апелляции. Протокол оформляет секретарь апелляционной комис-

сии. 

3.3.5 Оформленный протокол подписывается все присутствующие на засе-

дании члены апелляционной комиссии. В случае проведения апелляции в ди-

станционном или смешанном формате, допускается наличие подписей присут-

ствующих очно членов апелляционной комиссии или подписей председателя и 

ответственного секретаря приемной комиссии. 

3.4 Доведение до сведения поступающего результата апелляции 

3.4.1 Протокол заседания апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). 

3.4.2 Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного ли-

ца). 

3.4.3 Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента как документ строгой отчетности: 

- в течение срока хранения личного дела абитуриента, не зачисленного в 

университет; 

- в течение года в личном деле студента 1 курса университета. 
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4. Основные обязанности членов апелляционной комиссии 

 

4.1 Председатель апелляционной комиссии обязан: 

- организовывать работу и руководить работой апелляционной комиссии;  

- назначать время и место заседаний; 

- определять формат проведения заседаний; 

- назначать голосование по предмету заседания и его формат; 

- принимать участие в голосовании по предмету заседания; 

- проявлять объективность и беспристрастность при принятии решения. 

4.2 Секретарь апелляционной комиссии обязан: 

- созывать апелляционную комиссию; 

- оповещать абитуриента, подавшего апелляцию, о времени, месте и фор-

мате рассмотрения апелляции; 

- знакомить членов апелляционной комиссии с настоящим Положением; 

- принимать участие в голосовании по предмету заседания; 

- производить подсчет голосов по итогам голосования; 

- оформлять протокол заседания апелляционной комиссии, содержащий ее 

решение; 

- анализировать итоги работы апелляционной комиссии; 

- готовить отчет по итогам работы апелляционной комиссии. 

4.3. Члены апелляционной комиссии обязаны: 

- знакомиться с настоящим Положением; 

- принимать участие в голосовании по предмету заседания; 

- проявлять объективность и беспристрастность при принятии решения. 
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5. Права членов апелляционной комиссии 

 

5.1 Председатель апелляционной комиссии имеет право: 

- принимать зарегистрированные в установленном порядке апелляции от 

лица апелляционной комиссии; 

- определять участвующих в заседании апелляционной комиссии членов 

соответствующей экзаменационной комиссии; 

- требовать проявления объективности и беспристрастности от членов 

апелляционной комиссии при принятии решения; 

- проводить просмотр результатов вступительных испытаний (на програм-

мы среднего профессионального образования); 

- осуществлять запросы, как лично, так и через секретаря апелляционной 

комиссии, в подразделения университета (при рассмотрении апелляции по нару-

шению установленного порядка проведения вступительного испытания; 

- задавать вопросы поступающему по предмету апелляции (в случае его при-

сутствия). 

5.2 Секретарь апелляционной комиссии имеет право: 

- принимать зарегистрированные в установленном порядке апелляции от 

лица апелляционной комиссии; 

- осуществлять запросы по поручению председателя апелляционной комис-

сии в подразделения университета (при рассмотрении апелляции по нарушению 

установленного порядка проведения вступительного испытания; 

- задавать вопросы поступающему по предмету апелляции (в случае его при-

сутствия). 

5.3. Члены апелляционной комиссии имеют право: 

- задавать вопросы поступающему по предмету апелляции (в случае его при-

сутствия). 
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6. Ответственность членов апелляционной комиссии 

 

6.1 Члены апелляционной комиссии несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, – в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей дея-

тельности, – в соответствии с действующим гражданским, административным и 

уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством. 
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7. Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата 

внесения 

измене-

ния 

Дата 

введения 

измене-

ния 

Всего 

листов в 

докумен-

те 

Подпись, 

ответственного 

за внесение 

изменений 
изме-

ненного 
нового изъятого 
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8. Лист ознакомления 
 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


