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1. Haстоящее <<Пoлoжениеoб aпелляциoннoй кoМиссии HoУ BПo <CoвpеменньIй
TexниЧескиiт'инcтитyг>(дaлее Пoложение) сoстaвленo B сooTBеTсTBиис зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ
Poссийскoй Федеpaции:
- ФедеpaлЬIlЬIМ
зaкoнoм <oб oбpaзoBaниив Poссийскoй Федеpaции) oT 28.|2.2О12Np273ФЗ.
- ИнфopмaциoннЬIМ IIисЬМoМMинистеpствa oбpaзoBallия и нayки PФ <PекoМенДaции
oбpaзовaтеЛЬHьIМ yЧpе}кДеIIияМ BЬIсIIIегo пpoфессиollaЛЬIloгo oбpазoBaНvIЯ пo oсIIoBнЬIМ
ПpoцrДypнЬIМ BoПpoсaм фyнкциol{иpoBaния пpиёмнЬD( ПpеДMеTнЬIx' экЗilМеIIaЦиotIIIЬtx и
aпелJUIциoIItIЬIх
кoмиссий>)J\Ъ14-51-580 vlнllr2 oт 06.12.99 r.
- Пpaвилaми ПpиеМa в HoУ
BПo
<Coвpeменньrй технический иIIсTиTyг) (далeе
<Инститyт>).
-,{pyгими.цoкyМеIITaМи МинистеpсTвa oбpaзoвaниЯkllнaуКИ PФ и ФедеpaЛЬIloгo aгeIITсTBa
Пo llaДЗopy в сфеpе oбpaзoвaнИЯИ:нaУКуl
- Устaвoм Инcтитутa,
- Иньltуlи ДoкyM енTaMи' yTBеp)кДённьrм и pе кTop o M Инcтиту т a.
- ИIlьltvlи .цoкyМ еIrTaМи' yTB еp }кДённьrми Учё н ьIм с o BеToМ Инcтиту т a.
2. Aпелляциoннaя
кoМиссия сoз.цaётся с цеЛЬIo oбеспечения е.циtIЬIx щебoвaний
piBpеIIIеIIия cпopнЬIх BoIIpoсoB B IIрoЦессе ПpoBе.цеI{ияBсTyПиTеЛЬIIЬгхиспьrтaний.

pI

3. AпелляциoннaJI кoMиссия:
a) пpинимaeT И paссMaTpиBaеT зaяBЛение (aпелляции) o IIapyIIIеIIии пopя.цкa пpoBе.цrl{ия
BсTyПиTеЛЬIIoгo исПЬITaния иlили }IесoгЛaсия с pезyЛЬTaTaМи BсTyПиTeЛЬI{oгo Иcг:IЬITaъIИЯ,
Пo.цal{нor ПoсTyпaloЩиМ ;
б) oпpеДеляеT сooтBеTсTBиr сoдеpжaния'
сTpyкTypЬI экзtlМеIIaциoннЬIх МaTеpиaлoв
BсTyIIиTеЛЬнЬIх испьIтaний' Пpoце.цypЬIПpoBeдeНИЯИ oцеIIиBaI{ия BсTyПиTrЛЬнЬD( vтcльrcaниil
yсTaнoBЛеннЬIМтpебoвaниям ;
в) вьrнoсит prIIIение пo pезyЛьTaTaM paссМoTpеIIия aПrЛЛяции;
г) гoлoсyeT и ПpиниМaeT pеIПеIIия o peзyЛЬTaTax aПeЛЛЯЦИYI.
4, [ля paссМoтpения aПеЛЛЯцийнa пеpиoД ПpoBeДеIIияBсTyПиTеЛЬIIЬIХ
испьrтaний ПpикaзoМ
pекTopa сoздaеTся aпеЛлЯциollнaя кoМиccия ИнcтИTУTa и нaзIIaчaеTся ее Пpе.цсе.цaTель.B
oTсyTсTBие ПpеДсеДaTеЛя rГo oбязaннoсти вЬIПoлняеT ЗaМесTиTeлЬ пpе.цсе.цaTеля(из числa
чЛеIloB пpиемнoй кoмиссии).
5. B сoстaB aПеЛЛяциoннoй кoМиссии BкЛIочaIоTся оTBеTсTBенньIй секpеTapЬ пpиёмнoй
кoМиссии, зaМесTиТеЛЬ oTBrTсTBеннoгo секpеTapя пpиёмнoй кoМиссии, IIpе.цсе.цaTели
Пpе.цМrTнЬIХэкзaМeнaциoннЬIx кoмиссий.
6. B
aПеЛЛяЦиol{нylo кoМиссиIo
Пpи paссМoTprlIии
BсTyПиTеЛЬI{oгo иcnu'т:aния,
BсTyПиTеЛЬIIЬIx
испьrтaний
и
BсTyIIиTеЛЬI{ЬIх
иcrlьlтaниЙ' ПpoBo.циМЬIХ
.цoIIoЛIlиTrЛЬнЬIx
иI{сTиTyToМ сaМoсToяTеЛЬнo pекoМенДyеTся BкЛIoЧaТЬ B кaчесTBе IIезaBисиMЬIX экcIIеpToB

представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования.
7. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых членов предметных
комиссий или преподавателей института.
8. В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых обжалуются.
9. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно
или аттестационного испытания, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее –
апелляция).
10. Апелляция подается поступающим лично в день объявления
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

результатов

11. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего либо о
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В
заявлении поступающий должен указать конкретные претензии к правильности оценки.
При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой.
12. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не
принимаются и не рассматриваются.
13. От абитуриентов, удаленных с вступительного испытания за нарушение правил
проведения вступительных испытаний, апелляционные заявления не принимаются.
14. После подачи апелляции Институт назначает время и место рассмотрения апелляции и
извещает поступающего о времени и месте еѐ рассмотрения.
15. Приемная комиссия Института обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня.
16. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
17. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
18. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
19. При рассмотрении апелляции по компьютерному тестированию проводится повторная
сверка итогов тестирования работы поступающего.
20. При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям творческой
направленности повторно производится оценка работ с оформлением протокола оценки.
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21. При проведении апелляции по результатам собеседования абитуриенту предъявляется
протокол проведения собеседования, в котором указаны заданные ему вопросы и
характеристики его ответов на вопросы.
22. При рассмотрении апелляции по учету результатов ЕГЭ проводится повторная сверка в
информационной системе РФ ФИС ЕГЭ и приема по результатам ЕГЭ.
23. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об оценке. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов.
24. Решением апелляционной комиссии оценка может быть оставлена без изменений,
повышена или понижена.
25. Один из родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с
несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не
комментируют действия апелляционной комиссии.
26. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
абитуриента (под роспись).
27. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается приѐмной
комиссией.
28. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего как документ строгой отчетности в течение календарного года.
29. В случае необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения, так и
понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменѐнная оценка в экзаменационную работу абитуриента и
«Экзаменационный лист».
30. Если оценка изменяется или остается без изменения, поступающий на заявлении об
апелляции собственноручно пишет согласие (несогласие) с полученной оценкой.
31. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
32. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на неѐ в пределах указанного
срока, не назначается и не проводится.
33. Апелляционная комиссия института не вправе принимать апелляции по результатам
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об апелляционной комиссии
НОУ ВПО «Современный технический институт» в 2014 году
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно
или аттестационного испытания, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее –
апелляция).
2. Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего либо о
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В
заявлении поступающий должен указать конкретные претензии к правильности оценки.
При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой.
4. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не принимаются
и не рассматриваются.
5. От абитуриентов, удаленных с вступительного испытания за нарушение правил
проведения вступительных испытаний, апелляционные заявления не принимаются.
6. После подачи апелляции Институт назначает время и место рассмотрения апелляции и
извещает поступающего о времени и месте еѐ рассмотрения.
7. Приемная комиссия Института обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня.
8. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
9. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
11. При рассмотрении апелляции по компьютерному тестированию проводится повторная
сверка итогов тестирования работы поступающего.
12. При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям творческой
направленности повторно производится оценка работ с оформлением протокола оценки.
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13. При проведении апелляции по результатам собеседования абитуриенту предъявляется
протокол проведения собеседования, в котором указаны заданные ему вопросы и
характеристики его ответов на вопросы.
14. При рассмотрении апелляции по учету результатов ЕГЭ проводится повторная сверка в
информационной системе РФ ФИС ЕГЭ и приема по результатам ЕГЭ.
15. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об оценке. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов.
16. Решением апелляционной комиссии оценка может быть оставлена без изменений,
повышена или понижена.
17. Один из родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с
несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не
комментируют действия апелляционной комиссии.
18. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
абитуриента (под роспись).
19. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается приѐмной
комиссией.
20. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего как документ строгой отчетности в течение календарного года.
21. В случае необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения, так и
понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменѐнная оценка в экзаменационную работу абитуриента и
«Экзаменационный лист».
22. Если оценка изменяется или остается без изменения, поступающий на заявлении об
апелляции собственноручно пишет согласие (несогласие) с полученной оценкой.
23. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
24. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на неѐ в пределах указанного
срока, не назначается и не проводится.
25. Апелляционная комиссия института не вправе принимать апелляции по результатам
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об апелляционной комиссии
НОУ ВПО «Современный технический институт» в 2014 году
Председателю апелляционной комиссии
НОУ ВПО «Современный технический
институт» _________________________
(Фамилия, И.О.)

абитуриента
___________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Сведения об абитуриенте:
Документ удостоверяющий личность (паспорт): ______________ ________________
(серия)

(номер)

Экзаменационный лист № _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты вступительных испытаний по
_________________________________, так как, по моему мнению, данные мною ответы на
(наименование предмета)

задания были оценены (обработаны) неверно. По сути своего не согласия с результатами
вступительных испытаний могу сообщить следующее ________________________________

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии / в присутствии лица,
представляющего мои интересы (ненужное зачеркнуть).
__________________ _________________________ «___» ___________ 20___ г.
(Подпись)

(Фамилия, И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об апелляционной комиссии
НОУ ВПО «Современный технический институт» в 2014 учебном году
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ПРОТОКОЛ № ___
заседания апелляционной комиссии
от «____»__________20___г. №____
Присутствовали:
Председатель __________________________________________________________________
Члены: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Место проведения апелляции: ____________________________________________________
Начало проведения апелляции ______________, окончание ______________.
Апелляционная комиссия по ___________________________________рассмотрела
(название предмета)

экзаменационную работу абитуриента
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

И ПОСТАНОВИЛА
В ходе рассмотрения работы ______________________________ установлено следующее:
(Ф.И.О. апеллянта)

апеллянт согласен с поставленными баллами
баллы ____________________ изменены на
баллы_______________________________
С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
__________________ _________________________ «___» ___________ 20___ г.
(Подпись)

(Фамилия, И.О.)

Председатель апелляционной комиссии

_________________ _______________

Члены комиссии

_________________ _______________

(подпись)
(подпись)

(расшифровка)
(расшифровка)

_________________ _______________
(подпись)

(расшифровка)

_________________ _______________
(подпись)

Секретарь

(расшифровка)

_________________ _______________
(подпись)

Примечание – Протокол заполняется на каждого апеллянта.
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(расшифровка)

