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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение

о

работе

апелляционной

комиссии

в

период

промежуточной аттестации в Федеральном государственном

бюджетном

образовательном

«Кубанский

учреждении

высшего

образования

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
(далее

–

положение)

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
-

Устав

образовательного

Федерального
учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма».
1.1. Положение определяет порядок работы апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляционных заявлений по результатам промежуточной
аттестации обучающихся по основным программам высшего образования и
образовательным программам среднего профессионального образования
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» (далее - университет, вуз).
1.2. Апелляционная комиссия университета создается приказом
ректора

для

рассмотрения

апелляций

обучающихся

по

результатам

испытания промежуточной аттестации.
1.3. В состав апелляционной комиссии входят: председатель (первый
проректор – проректор по учебной работе), заместитель председателя,
секретарь, члены комиссии из числа заведующих кафедрами, руководителей
других структурных подразделений, высококвалифицированных научнопедагогических работников и представитель первичной профсоюзной
организации студентов университета.

1.4. Положение должно быть доступно для всех обучающихся и
преподавателей.
II. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИСПЫТАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1.

По

результатам

испытания

промежуточной

аттестации,

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию университета
аргументированное письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения промежуточной аттестации, приведшем
к снижению оценки на испытаниях промежуточной аттестации.
Ссылка на плохое самочувствие обучающегося во время испытания
промежуточной

аттестации

не

является поводом

для

апелляции

и

отклоняется без рассмотрения.
2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания
промежуточной аттестации. В ходе рассмотрения апелляции проверяется
только правильность оценки результатов сдачи испытания промежуточной
аттестации.
2.3. Апелляции от обучающихся, обжалующих результаты устного
испытания промежуточной аттестации, но не сделавших записей на
экзаменационных бланках устного ответа, не рассматриваются.
2.4. Апелляция принимается секретарем апелляционной комиссии в
первый рабочий день после дня испытания промежуточной аттестации в
течение всего рабочего дня. При этом обучающийся имеет право
ознакомиться со своей письменной экзаменационной работой (результатами
тестирования).
2.5. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников
обучающегося,

не

принимаются,

исключение

составляет

законный

представитель несовершеннолетнего обучающегося, который может подать
апелляцию совместно с обучающимся и участвовать в её рассмотрении.

Рассмотрение

2.6.

апелляций

по

результатам

испытания

промежуточной аттестации проводится не позднее 3-х рабочих дней после
дня подачи апелляции.
2.7. Повторная апелляция для обучающихся, не явившихся на неё в
указанный срок, не назначается и не проводится.
III. ПОЛНОМОЧИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Апелляционная комиссия рассматривает жалобы обучающихся
на:
а) неверное истолкование записи (конспект устного экзамена,
письменную работу или тест);
б) то, что вопрос, на который обучающийся не смог ответить, не
входил в рабочую программу дисциплины;
в) нарушение процедуры проведения промежуточной аттестации.
3.2. При рассмотрении апелляций, предусмотренных подпунктами а) б) пункта 3.1 положения, апелляционная комиссия может привлекать
экспертов

(высококвалифицированных

специалистов

из

числа

ППС

университета, не входящих в состав апелляционной комиссии, назначенных
апелляционной комиссией для производства экспертизы и дачи заключения
по результатам испытания промежуточной аттестации). Состав экспертов
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения.
3.3.

Апелляционная

дополнительные

вопросы

комиссия

не

обучающемуся,

и

имеет

права

задавать

он

может

вносить

не

исправления в письменную работу.
3.4. В ходе рассмотрения апелляции экспертами проверяется только
правильность

оценки

результатов

сдачи

испытания

промежуточной

аттестации. Эксперт не имеет права задавать дополнительные вопросы
обучающемуся.

3.5. В ходе рассмотрения апелляции экспертом выносится письменное
мотивированное заключение для апелляционной комиссии по существу
апелляционного

заявления

об

оценке

результатов

сдачи

испытания

промежуточной аттестации.
3.6. Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении
своей апелляции. При подаче апелляции, а также в случае присутствия при
рассмотрении апелляции обучающийся должен иметь при себе зачетную
книжку.
3.7. С несовершеннолетним обучающимся (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законный представитель.
3.8. На заседании апелляционной комиссии должны присутствовать
декан факультета и заведующий кафедрой, проводившей испытания
промежуточной аттестации.
3.9. Заседание апелляционной комиссии является правомочным, если
на нем присутствуют 2/3 членов комиссии. В отсутствие председателя его
обязанности выполняет заместитель, назначенный приказом ректора.
3.10. Апелляционная комиссия вправе оставить в силе оценку,
полученную на испытании промежуточной аттестации, либо отменить её и
поставить иную (повышенную или пониженную) оценку, либо обязать
кафедру повторно принять экзамен в другом составе экзаменаторов.
3.11. Решение апелляционной комиссии об оценке по промежуточной
аттестации является окончательным.
3.12. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Голос председателя апелляционной комиссии является решающим.
3.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения обучающегося (под подпись).
3.14. Измененная решением апелляционной комиссии оценка по
результатам испытания промежуточной аттестации вносится в зачетную
книжку обучающегося секретарем апелляционной комиссии на свободной

строчке

страницы,

соответствующей

семестру

и

виду

испытания

промежуточной аттестации, с указанием в колонке «Дата» даты и номера
протокола

заседания

апелляционной

комиссии

и

подписывается

председателем или заместителем председателя. Выписка из протокола с
решением апелляционной комиссии об изменении оценки по результатам
испытания

промежуточной

аттестации

обучающегося

секретарем апелляционной комиссии в деканат.

направляется

