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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ А П Е Л Л Я Ц И 0 ® 1 Т О КОМИССИИ
частного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородская правовая академия»
1. Общие положения

1.1

Настоящее

Положение

определяет

полномочия

и

порядок

деятельности апелляционной комиссии частного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородская правовая академия».
1.2.
единых

Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
требований

и

разрешения

спорных

вопросов

при

проведении

вступительных испытаний.
1.3

Апелляцией

является

аргументированное

письменное заявление

абитуриента на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении
процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо об
ошибочности,

по его мнению, выставленной оценки на вступительных

испытаниях.
1.4

Апелляционная

комиссия осуществляет свою работу в период

проведения вступительных испытаний и апелляций.
1.5 . Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 (ред. от 07.05.2014) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядком

приема на обучение по образовательным

программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации №1147 от 14 октября 2015 г.;
- другими нормативными правовыми актами РФ, Уставом, ежегодными
Правилами

приема, иными локальными актами академии

Положением.

и настоящим

2. Состав апелляционной комиссии

2.1.

Состав

апелляционной

комиссии

утверждается

председателем

приемной комиссии.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии, другие члены приемной и
экзаменационной комиссий.
3 . Полномочия и функции апелляционной комиссии

3.1

Апелляционная комиссия выполняет следующие функции;

- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по
результатам вступительных испытаний;
- определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных
материалов вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания
вступительных испытаний установленным требованиям;
- принимает рещение

по результатам

рассмотрения

апелляции

и

оформляет его протоколом, который подписывается председателем и членами
апелляционной комиссии;
- информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителей
(законных

представителей),

а также

приемную

комиссию

о принятом

решении.
3 .2 .

В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных
лиц

необходимые

документы

и

сведения

(материалы

вступительных

испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения вступительных
испытаний и т.п.).
3 .3 .

Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.
4.

4 . 1.

Порядок подачи и рассмотрения апелляции

Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во

вступительных испытаниях, проводимых академией.
4 .2 .

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов

сдачи вступительного испытания. По результатам работы апелляционной
комиссии оценка может быть повышена, понижена, оставлена без изменений.
4 .3 .

в

Во всех случаях несогласия с оценкой абитуриент немедленно ставит

известность

ответственного

секретаря

приемной

комиссии

или

его

заместителя и подает личное заявление об апелляции. С несовершеннолетним
абитуриентом (до 18 лет) во время рассмотрения апелляции имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей. Абитуриент,
претендующий на пересмотр оценки, полученной на испытании, должен иметь
при себе документ, удостоверяюший личность, и экзаменационный лист.
4 .4 .

Апелляция по устным вступительным испытаниям и собеседованию

принимается и рассматривается в день сдачи экзамена (после объявления
оценки).

Апелляция

по

письменным

вступительным

испытаниям

рассматривается не позднее дня после дня ознакомления с экзаменационными
работами.
4 .5 .

При

рассмотрении

апелляции

по

устному

экзамену

или

собеседованию проверяются записи в листе устного ответа абитуриента. При
рассмотрении

апелляции

по

письменным

вступительным

испытаниям

проводится повторная проверка письменной работы абитуриента.
4 .6 .

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии об оценке по экзамену.
4 .7 .

Оформленное

протоколом

решение

апелляционной

комиссии

доводится до сведения абитуриента (под роспись).
4 .8 .

Решение апелляционной комиссии является окончательным и не

подлежит пересмотру.
Рассмотрено и одобрено ученым советом.
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