
Утверждаю   

Председатель Приемной комиссии                                                                 

___________________ В.Н. Петров 

«31» мая 2021 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Об апелляционной комиссии 

ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при 

проведении вступительных испытаний в Региональный открытый социальный институт 

(далее – Институт). 

1.2. Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным 

испытаниям в форме ЕГЭ, 

1.3. По каждому общеобразовательному предмету, включенному в перечень 

вступительных испытаний в Институт, формируется предметная апелляционная комиссия. 

1.4. Составы предметных апелляционных комиссий утверждаются приказом ректора. 

 

2. Состав апелляционной комиссии 

 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: 

 председатель приемной комиссии Института; 

 председатели и члены предметных экзаменационных комиссий. 

2.2. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии, обеспечивает 

единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам абитуриентов. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляций 

 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласия с его (их) результатами( далее - апелляция).  

3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы или листы ответов не 

допускается. При рассмотрении апелляции проводится повторная проверка письменной 

работы абитуриента и проверяется правильность сдачи вступительного испытания. 

3.3. Апелляция подается одним из следующих способов: 

 направляются в Институт в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Института; 

 представляются в Институт лично поступающим (если такая 

возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 57 Правил 

приема);  



3.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

3.5. 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. 

3.6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи.После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

3.7. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзаменационной работе. В случае необходимости изменения оценки 

составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым 

вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный 

лист. 

 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается большинством голосов. 

3.9. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Протокол решения апелляционной комиссии 

хранится в личном деле абитуриента как документ строгой отчетности, в течение года. 

3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения, поступающего (доверенного лица) посредством электронной информационной 

системы Института или лично (если такая возможность предусмотрена в соответствии с 

пунктом 57 Правил приема).  

 

 

 

 


