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1. Общие положения

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

1.2. Апелляционные комиссии в своей работе руководствуются Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 № 36, Уставом университета. Правилами приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования и настоящим Положением.

1.3. Апелляционные комиссии создаются в целях обеспечения соб.людения единых 
требований и разрешения спорных вопросов при оценке результатов вступительных 
испытаний.

1.4. Для рассмотрения апелляций поступающих на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования председателем приемной комиссии 
ФГБОУ ВО «МГТУ» утверждаются составы апелляционных комиссий из числа 
педагогических работников университета, не входящих в состав соответствующих 
экзаменационных комиссий.

В состав апелляционных комиссий могут быть включены представители Министерства 
образования и науки Республики Адыгея, педагогические работники других образовательных 
организаций.

Апелляционные комиссии могут формироваться раздельно для рассмотрения апелляций в 
ФГБОУ ВО «МГТУ» и в филиале ФГБОУ ВО «МГТУ» в пос. Яблоновском.

2. Полномочия апелляционных комиссий

Комиссии:
- принимают и рассматривают апелляции от поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования;
- проверяют соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания;
- принимают рещение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 
апелляция).

3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.

3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. В течение дня, следующего за днем объявления 
результата вступительного испытания, поступающий имеет право ознакомиться со своей



работой, выполненной в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает 
прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления 
с работами, вьшолненными в ходе вступительньгх испытаний.

3.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.

3.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
или иных законных представителей.

3.6. После рассмотрения апелляции вьшосится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию.

3.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 
и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись).


