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l. O6ruue fioJro]Kerlufl

1 .1 . Aner-rlsur4oHHafl KoMuccr4q B @e4eparuHov rocyAapcrBeHHoM

SrcAxeruovr o6pa:oBareJrbHoM yrrpexaeHnw Bblclrrero o6pa:onauzq (TaM6oecKlafi

rocyAapcreeunrrft yHHBepcr4rer rrMeHrr f .P. f,epxanrana> co3Aaercs lnfl
paccMorpetnfl. rrncbMeHHbrx zar^ereuurt nocryrlarcull4xo HapyIxeHI,II4, no vx

MHeHr,rro, ycTaHoBneHHofo nopflAKa npoBeAeHIIf, BCTyIII{TeJIbHO|O IdCrIblTaHVIfl V

(utw) HecorJracnl4 c ero (zx) pesyJlbraraMu (aanee - anennrqux).

1.2. B ceoefi pa6ore arreJrJr.{unoHHatr KoMHccI{f, TaM6oecKoro

ro cyAapcrBe HHoro yHI4Bep cl4rera rMeHn f .P. f, ep>xaeuHa pyKoBoAcrByerc.t :

{De4epalrusIv 3aKoHoM or 29 gerca6pt 2012 r. J\b 273-03 (06
o6pa:o naHwvl B Poccnft c roi @ e4ep arJkrr4>> ;

- Ilpnrcasov MauucrepcrBa o6pa:oeaHkrr. v :aayK:a Poccuficxofr @eaePawiv

or 14 orcu6pr 2015 r. J\l 1147 <O5 yrBep)KAeunz llopxAKa npl4eMa Ha o6yueHrze

[o o6pasoeareJrbr]brM nporpaMMaM Bbrc[rero oSpa:onaun.x [porpaMMaM

6axanaepr4ara, nporpaMMaM crreqrraJILITera, rtporpaMMaM Marrrcrparypbl) c

I43M eHe HI{ fl}.4tl 14 AOnOnHeHl]fll'4VI:'

- llp uxa: ou MuHrzcrep crB a o 6p asona Hvrfl 14 H ayKLI P o c cv fi ct<o fi @ e4ep arJLIt4

or 23 qHBap-q 2014 r. J\|l 36 (06 yrBep)KAeunu floprAKa rpl4eMa Ha o6yveurae no

o6pasonarerrF,HbrM rrporpaMMaM cpeAHero npo$eccrroHaJlbHoro o6pasonaHl4q)) c

I43Me H e H A flMr4 V AOilO JI H e Hl4flMr4.

llpuxa: oira ManrzcrepcrBa o6pa:oea HVfl v HayKu Poccufi cxofi @ e4ep arJnrr

or 12 qHBapr 2017 r. N 13 (06 yrBeplr(AeHr,rra lloprAKa npueMa Ha o6yueuue no

o6pa:onare,rrbHbrM. nporpaMMaM Bblcurero o6pa:onaurax [porpaMMaM

rroAforoBKr{ HayqHo-|Ie/]afofHllecKI4x KaApoB B acflHpaHType));

-llpaxa: MuHucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr4fl Poccrzfi ctcofi @e4epaulll4 or
Mar 2017 r. JrIl 212rr (06 yrBep)KAeHI4H llopr4xa rpLIeMa Ha o6yueuue
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образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры» с изменениями и дополнениями; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Уставом Университета; 

– ежегодными Правилами приема в Университет; 

– Положением о приемной комиссии Университета; 

– настоящим Положением. 

1.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

1.4. Апелляционная комиссия действует на период проведения 

вступительных испытаний. 

1.5. Работой апелляционной комиссии руководит председатель. В 

отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. На председателя апелляционной комиссии возлагается 

персональная ответственность: 

– за организацию работы апелляционной комиссии; 

– соблюдение правил рассмотрения апелляций; 

– деятельность членов апелляционной комиссии. 

2. Порядок подачи апелляции 

2.1.По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с его (их) результатами. 

2.2. Ссылка на плохое самочувствие поступающего на вступительном 

испытании не является поводом для апелляции и отклоняется без 

рассмотрения. 

2.3. Апелляционные заявления поступающих, удаленных с 

вступительного испытания за нарушения правил поведения на 

вступительных испытаниях, не принимаются. 

2.4. В апелляционном заявлении поступающий должен 

аргументировано и подробно изложить факты нарушения процедуры 

вступительного испытания или обосновать причины несогласия с 

полученными им результатами.  

2.5. 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. 

2.6. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня.Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в 

день объявления результатов письменного вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

2.7. В случае подачи заявления на апелляцию в срок не 

соответствующий сроку, указанному в п. 10 настоящего Положения, 

апелляция не разрешается, что фиксируется ответственным секретарем 

Секретариата приемной комиссии в заявлении поступающего. 

3. Порядок рассмотрения апелляции 

3.1. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

3.2. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее 

председатель. 

3.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист.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. 

Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее 

поступающего. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной 

комиссии допускается только с разрешения ее председателя. 

3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания или 

порядок его проведения. Черновики письменных работ не проверяются. 

3.5. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель (заместитель председателя) и члены апелляционной комиссии. 

3.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 

повышения, так и понижения или оставления без изменения).При 

возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

поступающего. Факт ознакомления с протоколом апелляционной комиссии 



фиксируется личной подписью поступающего. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

3.7. В соответствии с протоколом апелляционной комиссии, 

измененные оценки вносятся в экзаменационный лист поступающего и 

экзаменационную ведомость. Протокол хранится в приемной комиссии в 

течение года, как документ строгой отчетности; копия протокола – в личном 

деле. 


