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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Апелляционная

комиссия

Федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
(далее – университет) создается для рассмотрения письменных заявлений
абитуриентов о нарушении, по их мнению, установленного порядка
проведения вступительного испытания и/или несогласия с его результатами
(далее - апелляция).
1.2.

При

создании

Положения

об

апелляционной

комиссии

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» (далее – Положение) за основу были взяты
следующие документы:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с
изменениями и дополнениями от: 30 ноября 2015 года, 30 марта, 29 июля
2016 года, 31 июля 2017 года;
 правила приёма на обучение по образовательным программам
высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам

магистратуры, программы подготовки кадров высшей квалификации,
утвержденные Ученым советом университета;
 положение о приемной комиссии университета;
 положение
государственного
образования

об

экзаменационной

бюджетного

«Кубанский

комиссии

образовательного

государственный

Федерального

учреждения

университет

высшего

физической

культуры, спорта и туризма»;
 Иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской
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Федерации, локальные акты университета.
1.3.

Настоящее Положение определяет полномочия и

функции

апелляционной комиссии, порядок рассмотрения апелляций.
1.4. Апелляции

по

результатам

вступительных

испытаний,

проведенных в форме и по материалам ЕГЭ, рассматриваются конфликтной
комиссией Краснодарского края.
Апелляционная комиссия университета не вправе рассматривать
апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме
и по материалам ЕГЭ.
2. СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается
ее председатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя его
обязанности выполняет заместитель председателя. Председатель и его
заместитель организуют работу и контролируют единство требований
апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих,
участвуют в работе апелляционной комиссии.
2.2. В состав апелляционной комиссии могут входить:
- заместитель председателя приемной комиссии;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- председатель соответствующей экзаменационной комиссии.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1.

Апелляция

подается

в

организацию

лично

поступающим

(доверенным лицом). Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников
абитуриента, не принимаются и не рассматриваются.
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3.2. 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.
3.3.

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего

рабочего дня после дня ее подачи.
Повторная апелляция для абитуриента, не явившегося на нее в
пределах расписания работы апелляционной комиссии, не назначается и не
проводится, претензии не рассматриваются независимо от причин неявки.
3.4. Место заседания апелляционной комиссии указывается в день ее
рассмотрения на доске объявлений приемной комиссии.
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.
Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность,
и экзаменационный лист.
Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где рассматривается
апелляция, не допускается.
Поступающий

(доверенное

лицо)

не

участвует

в

обсуждении

экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной
комиссии. При нарушении этих требований поступающий (доверенное лицо)
удаляется из аудитории, где рассматривается апелляция.
3.6.

В ходе рассмотрения

апелляции

проверяется соблюдение

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
3.7.

После

рассмотрения

апелляции

апелляционная

комиссия

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
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Оформленное
доводится

до

протоколом

сведения

решение

поступающего

апелляционной
(доверенного

комиссии

лица).

Факт

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки решение принимается большинством голосов.
Решение

апелляционной

комиссии

является

окончательным

и

пересмотру не подлежит.
3.8.

Окончание

работы

апелляционной

комиссии

определяется

рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления,
поданные

после

окончания

работы

апелляционной

комиссии,

не

рассматриваются. Повторная апелляция не проводится. Претензии не
рассматриваются.

