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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок

деятельности апелляционной комиссии в ФГБоУ Во Костромской гсхА (далее

- Академия) при проведении встуtIительных испытаний по программам высшего

образования_ программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистр атуры и среднего про ф ессионаJIъного образо вания.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следуiощими

нормативными документами :

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1,|41 "об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

прогр аммам магистратуры " ;

прик€lзом Минобрнауки России от 2З.01.2014 N 36 "Об утверждении

порядка rrриема на обучение по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования" ;

Уставом ФгБоу Во Костромской гсхд и иными федеральными

ЗакоНаМи'норМаТИВНыМИПраВоВыМиакТаМи'реГУЛИрУЮЩиМИПриеМНа
обучение по образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования, высшего образования _ программам бакалавриата, специалитета?

магистратуры.
1.3 дпелляционная комиссия создается в Дкадемии приказом ректора на

период приемной кампании В целях обеспечения соблюдения единых

требований, и разрешения спорных вопросов при проведении вступителъных

испытаний, организуемых Дкадемией самостоятельно.
1.4 информирование о правилах подачи и рассмотрения агIелляций по

результатам вступительных испытаний, проводимых Дкадемией

самостоятелъно, произв8дится заблаговременно В соответствии со сроками,

определяемыми нормативно-правовыми актами Минпросвещения России,

1.5 Факт личного ознакомления с правилами подачи апелляции по

результатам вступителъных испытаний, проводимых Академией

самостоятельно, фиксируется в заявJIении о приеме поступаIощего и заверяется

его личной подписью.
1.6 Дпелляционная комиссия действует В соответствии с принципами

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодателъством

Российской Федер ации, гласности и открытости ее работы, своевременности и

объективности рассмотрения апелJIяционных заявлений.

1.7 По всем вступительным испытаниям создается единая апелляционная

комиссия.
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2 Порядок подачи апелляционного заявления 

2.1 По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляция оформляется поступающим в виде заявления на имя ректора 
Академии (Приложение 1). 

2.2 Апелляция подается одним из способов: 
 представляется в Академию лично поступающим (доверенным 

лицом); 
 представляется уполномоченному должностному лицу Академии, 

проводящему прием документов в здании иной организации или в передвижном 
пункте приема документов; 

 направляется в Академию через операторов почтовой связи общего 
пользования. 

2.3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

2.4 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. 

Несоблюдение поступающим срока подачи апелляции служит основанием 
для отказа в принятии заявления об апелляции.  

2.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 
дня после дня ее подачи. 

2.6 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. 

3 Состав и функции апелляционной комиссии 

3.1 В состав апелляционной комиссии входят: 
 председатель апелляционной комиссии – ректор Академии; 
 заместитель председателя апелляционной комиссии – проректор по 

учебной работе Академии; 
 председатели предметных экзаменационных комиссий; 
 ответственный секретарь приемной комиссии; 
 представители структурных подразделений Академии. 
3.2 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между 
членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой 
апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E80B48F3B3AD03A2AB6F6F2BA4EA4ECBE4E7EF2654CA82F31775CEA103831086B1802123AAA627Cb7p4M
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При отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя. 

3.3 Ответственный секретарь приемной комиссии принимает 
апелляционное заявление поступающего и передает председателю 
апелляционной комиссии. 

3.4 При необходимости на заседание апелляционной комиссии могут 
приглашаться и давать пояснения члены экзаменационной комиссии, 
участвовавшие в проведении данного вступительного испытания. 

3.5 Члены апелляционной комиссии: 
 рассматривают апелляции поступающих в Академию; 
 определяют соответствие порядка проведения вступительного 

испытания установленным требованиям; 
 устанавливают соответствие выставленных баллов утвержденным 

критериям оценивания результатов вступительного испытания; 
 доводят решение апелляционной комиссии до сведения 

поступающего. 
3.6 Апелляционная комиссия принимает решения простым большинством 

голосов и оформляет их протоколом (Приложение 2, 3). Для ведения протокола 
заседания апелляционной комиссии назначается секретарь апелляционной 
комиссии. 

3.7 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 
 выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 
 соблюдать конфиденциальность; 
 своевременно информировать председателя приемной комиссии, 

ответственного секретаря приемной комиссии о возникающих проблемах или 
трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проведения 
апелляций; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранение 
документов и материалов вступительных испытаний. 

4 Порядок работы апелляционной комиссии 

4.1 При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания апелляционная комиссия рассматривает 
апелляцию и выносит одно из решений: об отклонении апелляции или об 
удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат вступительного испытания, по 
порядку проведения которого поступающим была подана апелляция, 
аннулируется и ему предоставляется возможность сдать данное вступительное 
испытание в иной (резервный) день, предусмотренный расписанием проведения 
вступительных испытаний. 

4.2 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
письменного вступительного испытания апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. 
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Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица). 

4.3 В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий Академия обеспечивает рассмотрение апелляций с 
использованием дистанционных технологий. 

4.4 Секретарь апелляционной комиссии передает оформленные документы 
(заявление об апелляции, протокол апелляционной комиссии) в приемную 
комиссию. Документы по апелляции хранятся в личном деле поступающего. 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение в ступает в силу с момента его утверждения 
ректором Академии. 

5.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 
в соответствии с изменениями в нормативных документах Минпросвещения 
России, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 
Ученом совете Академии и утверждаются ректором Академии. 
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Приложение 1 
Форма личного заявления поступающего 

об апелляции по вступительному испытанию  
 

Ректору ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
_________________________________ 
поступающего   
  

фамилия, имя, отчество 
на направление подготовки (специальность)   
  
  
_______________________________________ 

наименование направления (специальности) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу пересмотреть результаты вступительного испытания по   

 ,  
наименование вступительного испытания 

который проводился «__»____________________20__года в связи с  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

нарушением установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласием с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

описать ситуацию при нарушении и (или) написать с оценкой какой части задания не согласен поступающий 
 

 
Поступающий      (       ) 

подпись     ФИО 
Дата «_____»_____________20___ года 
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Приложение 2 

Форма протокола апелляционной комиссии 
при нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ» 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания апелляционной комиссии 

от «__» _____________ 20____ года 
Присутствовали:  

 

 

Слушали: ______________________________________________ о нарушении 
ФИО председателя / заместителя председателя апелляционной комиссии 

установленного порядка проведения вступительного испытания по 
______________________________________________________ по мнению  

наименование вступительного испытания 
поступающего             

фамилия, имя, отчество поступающего 
 

 
 

Решили: В результате рассмотрения заявления об апелляции, пояснения 
председателя и членов экзаменационной комиссии, участвовавших в проведении 
вступительного испытания по _________________________________________________ 

наименование вступительного испытания 

_______________________________________________________________________________ 
апелляцию отклонить / апелляцию удовлетворить 

 
 

 

Председатель апелляционной комиссии    /______________/  
 
Секретарь апелляционной комиссии    /______________/ 
 

С протоколом апелляционной комиссии ознакомлен____________/______________/ 
подпись ФИО поступающего 
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Приложение 3 

Форма протокола апелляционной комиссии 
при несогласии с результатами 

вступительного испытания 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ» 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания апелляционной комиссии 

от «__» _____________ 20____ года 
Присутствовали:  

 

 

Слушали: ______________________________________________ о пересмотре  
ФИО председателя / заместителя председателя апелляционной комиссии 

результатов вступительного испытания по __________________________________ 
наименование вступительного испытания 

  
фамилия, имя, отчество поступающего 

 
 

 

Решили: В результате дополнительного рассмотрения письменной работы 
поступающего _________________________________________________________________ 

ФИО поступающего 
_______________________________________________________________________________ 
оставить оценку вступительного испытания без изменения / изменить оценку результата вступительного испытания (указать новую величину 

общего результата) 
 

 
 

Председатель апелляционной комиссии    /______________/  
 
Секретарь апелляционной комиссии    /______________/ 
 

С протоколом апелляционной комиссии ознакомлен____________/______________/ 
подпись ФИО поступающего 

 

 


