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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об апелляционных комиссиях федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее - Положение) определяет состав, 
полномочия апелляционных комиссий и порядок рассмотрения апелляций в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее - университет) при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

1.2. Апелляционные комиссии в своей работе руководствуется 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, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 №1147, 
Уставом университета. Правилами приема в университет и настоящим Положением.

1.3. Апелляционные комиссии создаются в целях обеспечения соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов при оценке результатов вступительных 
испытаний проводимых университетом. Комиссии не принимают и не рассматривают 
апелляции по процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам 
единого государственного экзамена.

1.4. Для рассмотрения апелляций поступающих на обучение по образовательным 
программам бакалавриата, образовательным программам специалитета приказом ректора 
университета (председателя приемной комиссии) создается апелляционная комиссия и 
определяется состав апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету. 
Работой апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций поступающих на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в филиале университета в поселке 
Яблоновском руководит заместитель председателя апелляционной комиссии, назначаемый 
приказом ректора.

Для рассмотрения апелляций поступающих на обучение по образовательным программам 
магистратуры приказом ректора создаются апелляционные комиссии по каждому 
направлению подготовки. В качестве независимых экспертов в состав апелляционных 
комиссий могут быть включены представители Министерства образования и науки 
Республики Адыгея, преподаватели университета не участвующие в проведении 
вступительных испытаний, педагогические работники других образовательных организаций.

1.5. Комиссии принимают решения по результатам голосования. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения комиссий 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем и членами 
соответствующей апелляционной комиссии.
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2. Полномочия апелляционных комиссий

Комиссии:
- принимают и рассматривают апелляции от поступающих на обучение в университет 

(доверенных лиц);
- проверяют соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания;
принимают решение об изменении оценки рюзультатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

3.1. Апелляция подается одним из следующих способов:
1) представляется в университет лично поступающим (доверенным лицом), в том числе 

по месту нахождения филиала;
2) направляется в университет через операторов почтовой связи общего пользования.
3.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания.

3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана 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 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.

3.6. Решения апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов при наличии кворума не менее 2/3 утвержденного состава.

3.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 
без изменения.

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).
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