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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности
апелляционной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет» (ФГБОУ ВО «АмГПГУ»).
1.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции, поданные поступающими на
специальности, направления подготовки бакалавриата, магистратуры, аспирантуры по
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
1.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор университета. В состав
апелляционной комиссии входят председатель и члены предметной комиссии.
1.4. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется действующим
законодательством в сфере образования в части приема в высшие учебные заведения,
ежегодными Правилами приема в ФГБОУ ВО «АмГПГУ», Положением о Приемной
комиссии, Положением об аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «АмГПГУ» и
настоящим Положением.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с
документами и нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры; (утв. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21
августа 2020 г. № 1076);
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв.
Приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. №13);
Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам
специалитета (утв. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30
августа 2019 г. № 666);
РДО СМК 614-9-01-2020 Правила приема в ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно
педагогический государственный университет» по
образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на
2021/2022 учебный год;
РДО СМК 614-9-02-2020 Правила приема в ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно
педагогический государственный университет» по
образовательным программам
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/2022 учебный год;
РДО СМК 614-9.12-2021 Положение о правилах приема;
РДО СМК 365-6.14-2016 Инструкции по делопроизводству.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом
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самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
3.2. Апелляция подается одним из способов:
а) представляется поступающим или доверенным лицом в организацию, в том числе
уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в
передвижном пункте приема документов;
б) направляется в организацию через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме.
3.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
3.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
3.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
3.6. 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.
3.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
3.8. В случае проведения выездного вступительного испытания, проведения
вступительного испытания с использованием дистанционных технологий университет
обеспечивает рассмотрение апелляций в месте проведения вступительного испытания или
с использованием дистанционных технологий

