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Предисловие 

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 

отмены. 

2. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с уче-

том влияния на деятельность академии  внутренних и внешних факторов,  но не 

должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также ло-

кальным актам ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2008, № 8, ст. 731); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ок-
тября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнау-
ки России от 30.11.2015 г. № 1387, от 30.03.2016 №333, от 29.07.2016 №921)  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 года 

№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам специалитета»; 

- Устава Академии. 

- Положения о приемной комиссии; 

- Положения о вступительных испытаниях; 

- Положения о предметной экзаменационной комиссии. 

  

1.2. При проведении вступительных и аттестационных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно , поступающий в Академию для получения высшего 

образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рам-

ках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг имеет право: 

- подать заявление и ознакомиться со своей работой при рассмотрении ее в 

апелляционной комиссии по соответствующему вступительному испытанию, 

- подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мне-

нию, баллов, выставленных на вступительном испытании. 

Заявления принимаются в период работы апелляционной комиссии по соот-

ветствующему предмету. 

1.3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмот-

рения апелляции проверяется только правильность результата сдачи вступитель-

ного испытания. 

1.4. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в 

форме и по материалам ЕГЭ, рассматриваются конфликтной комиссией Ульянов-
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ской области. Порядок проведения апелляции в этом случае регламентируется 

«Положением о конфликтной комиссии ГЭК Ульяновской  области». 

Апелляционная комиссия ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА не вправе рассмат-

ривать апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в фор-

ме и по материалам ЕГЭ. 

 

2. Структура апелляционной комиссии  

 

2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных ис-

пытаний приказом ректора Академии создается апелляционная комиссия, назна-

чаются ее председатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя 

его обязанности выполняет заместитель председателя. Председатель и его  замес-

титель организуют работу и контролируют единство требований апелляционной 

комиссии к экзаменационным работам поступающих, участвуют в работе апелля-

ционной комиссии. 

2.2. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, председатели предметных комиссий. 

А также в состав апелляционной комиссии могут быть включены представи-

тели органов управления образованием.  

 

3. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляци-

онную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

3.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленно-

го порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценива-

ния результатов вступительного испытания. 

3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания также может быть по-

дана в день проведения вступительного испытания. 

3.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

3.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. С несовершеннолетним, поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме не-

совершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
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Приложение 1 

 

Заявление поступающего 

 

 

 

 

Председателю апелляционной комиссии  

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА  

__________________________________ 
                    (Ф.И.О председателя) 

поступающего________________________ 

__________________________________,  
    (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

экзаменационный лист №___________, 

факультет ________________________ 

специальность/направление подготовки 

                                                              ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Моя письменная работа по _______________________________________ 
( наименование дисциплины) 

на вступительных экзаменах         "____" __________________20___ года 

оценена ___________________________________________________________ 
(указать оценку) 

Я с этим не соглас ____. Прошу   показать   мне   мою   работу   и объяснить, 

какие в ней имеются ошибки. 

 

  

 

    «___» ____________   20___  г.                      _____________________ 
                                                                                                                        (подпись поступающего) 
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Приложение 2 

                        Решение апелляционной комиссии (размещается на оборот-

ной стороне заявления поступающего) 

 

РЕШЕНИЕ 

 апелляционной комиссии 

 

В ходе рассмотрения работы установлено следующее: 

 

• апеллянт согласен с поставленным баллом ____(да, нет)_____________ 
(подпись поступающего) 

 

• отклонить апелляцию, ввиду отсутствия ошибок_____(да, нет)  

(см. протокол  №_____от «___»______________20___г.); 

 

 

• изменить балл ______________________________ на  

____________________ баллов (см. протокол №____ от 

«___»_____________20___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(а).  

 

 

«_____»_______________20____г.                ________________________                     
(подпись поступающего) 

 



 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА  

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД - порядок подачи и рассмотре-

ния апелляций  по результатам 

вступительных испытаний 

СМК 04-122-2016 
Лист 9 

Всего листов 12 
 

 

 

 

Приложение 3 

 

Протокол заседания апелляционной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

 

заседания апелляционной комиссии от «____»_______________20____г. 

 

Апелляционная комиссия по ______________________   рассмотрела 
(название предмета)  

экзаменационные работы поступающих следующих конкурсных  

групп:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Место проведения апелляции: корп. ______________ факультета, 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.) 
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