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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 
образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее 

по тексту – Академия), который определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности  апелляционной комиссии на время проведения вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно при приеме на обучение 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»  

 Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020г. № 1076 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

          -  Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017г. № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

         - Правила приема на обучение по программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»;  

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия».  

      1.3 Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

       1.4 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на заседании 
Ученого совета Академии и утверждения ректором.  



ФГБОУ ВО 
Приморская 

ГСХА 

Положение об  апелляционных комиссиях на  
вступительных испытаниях в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

ПЛ 2021 Лист 4 

ПЛ – 21.dok Взамен 
2018 г. 

Листов 7 

 

 

       1.5 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражаются в 

листе регистрации изменений после их рассмотрения на заседании Ученого совета 

Академии и утверждения ректором.  
 

2. Термины и определения 

Приемная комиссия – комиссия, создаваемая в Академии для организации 

приема документов у граждан при поступлении, контроля за достоверностью 

предоставляемых поступающими сведений, организации проведения вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно, проведения конкурса и 

зачисления поступающих. 

Экзаменационная комиссия – комиссия, создаваемая в Академии для 

проведения вступительных испытаний.  

Апелляционная комиссия –  комиссия, создаваемая в Академии для 

рассмотрения апелляций на вступительных испытаниях.  
  Доверенное лицо - лицо, которому поступающий предоставляет 

соответствующие полномочия, может осуществлять представление в 

организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 
документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, 

при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 

порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу 

полномочий. 

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций на вступительных испытаниях  

3.1 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается 

председатель. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных 

испытаний рекомендуется включать в качестве независимых экспертов, 

представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

3.2 По результатам вступительного испытания, проводимого академией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо  поступающего) 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.  

3.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания.  
3.4 Апелляция подается в письменном виде одним из следующих способов: 

 - представляются лично поступающим (доверенным лицом) 

уполномоченному должностному лицу академии, проводящему прием документов.  

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования ; 

- направляются через электронную систему вуза. 
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3.5 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.  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи апелляции. 

Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня.  

3.6 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции, который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 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.  

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категории  поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:  

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 

жестового языка; 

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика; 

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.  

3.7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле 

поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(доверенного лица). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя или председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии.  

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

 3.8 В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий.  
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