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Настоящее «Положение об апелляционной комиссии» (далее- Положение) 

определяет состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный универ-

ситет», входит в состав документации СМК Университета по разделу 5.5.1 – Рас-

пределение прав, ответственности и обязанностей (Ответственность и полномо-

чия). 

Положение  является локальным нормативным актом Университета, не может 

быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено 

без разрешения руководства ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитек-

турно-художественный университет». 
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1   Общие положения 
 

1.1  Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок органи-

зации деятельности апелляционной комиссии при разрешении спорных вопросов, 

возникающих при проведении промежуточной аттестации в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования 

"Уральский государственный архитектурно-художественный университет" (далее 

– Университет, УрГАХУ). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

- Устав Университета, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №1246; 

– международные правовые акты, федеральные законы и нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере об-

разования;  

– Правилами приема в Университет. 

1.3 По результатам промежуточной аттестации  обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию (в форме письменного заявления) 

о нарушении, по мнению обучающегося, установленного порядка проведения 

промежуточной аттестации и (или) о несогласии с полученной оценкой результа-

тов испытания. Апелляционная комиссия рассматривает спорные вопросы, возни-

кающие в период проведения промежуточной аттестации.  

1.4 В ходе рассмотрения апелляции (далее -заявление) проверяется соблюде-

ние установленного порядка проведения промежуточной аттестации и (или) пра-

вильность оценивания результатов вступительного испытания. 

1.5 Заявление на рассмотрение апелляционной комиссии может быть подано 

обучающимся лично в день объявления результатов промежуточного испытания 

или в течение следующего рабочего дня.  

 

2   Состав и полномочия апелляционной комиссии 
 

2.1 Для рассмотрения заявлений обучающихся и установления фактов нали-

чия (отсутствия) нарушений прав, установленных законодательством Российской 

Федерации, на период прохождения промежуточной аттестации, создается апел-

ляционная комиссия. 

2.2 Состав апелляционной комиссии утверждает директор института.  

Председателем апелляционной комиссии является должностное лицо, утвер-
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жденное на осуществление полномочий в установленном порядке. 

В случае отсутствия Председателя апелляционной комиссии, его обязанности 

выполняет заместитель.  

2.3 Председатель апелляционной комиссии распределяет обязанности между 

членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль за организацией рабо-

ты членами комиссии  в соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции и  настоящим Положением. 

2.4 Апелляционная комиссия формируется из числа наиболее опытных и ква-

лифицированных работников профессорско-преподавательского состава. 

2.5 Полномочия апелляционной комиссии: 

 принятие и рассмотрение заявлений обучающихся о несогласии с результатами 

(оценками) промежуточных испытаний или нарушении порядка проведения ис-

пытаний; 

 определение соответствия выставленной оценки критериям определяемым ра-

бочей программы дисциплины/ программой практики; 

 проверка соблюдения установленного порядка проведения промежуточных ис-

пытаний; 

 вынесение решений по результатам рассмотрения заявлений обучающихся; 

 ознакомление обучающихся в  с решениями (под роспись). 

2.6 Апелляционная комиссия правомочна принимать решения  при присутст-

вии на заседании не менее 2/3 состава. 

Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов чле-

нов, присутствующих на заседании. 

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами, которые под-

писываются председателем и всеми присутствующими членами апелляционной 

комиссии.  

2.7 Апелляционная комиссия принимает решение: 

 - об изменении оценки результатов промежуточного испытания; 

- об оставлении оценки без изменения.  

2.8 Председатель и члены апелляционной комиссии вправе: 

 запрашивать и получать у должностных лиц Университета для проведения 

апелляции необходимые документы, сведения: экзаменационные листы, прото-

колы экзаменационной комиссии и материалы промежуточных испытаний, све-

дения о соблюдении процедуры проведения промежуточных испытаний и т.п.; 

 участвовать и голосовать по всем вопросам, поставленным на разрешение 

апелляционной комиссии. 

2.9 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

 проверять соответствие оценки установленным требованиям; 
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 оформлять решения апелляционной комиссии протоколом, подписанным при-

сутствующими на заседании членами апелляционной  комиссии. 

 

3  Ответственность членов апелляционной комиссии 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами апелляци-

онной комиссии обязанностей, определенных настоящим Положением,  председа-

тель, заместитель председателя и Члены апелляционной комиссии несут ответст-

венность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

 

4 Заключительные положения 
 

4.1 Обучающийся, уполномоченное доверенное лицо вправе присутствовать 

на заседании апелляционной комиссии. Обучающийся должен иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. С несовершенно-

летним обучающимся (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 

или законных представителей.  

4.2 Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации.  

4.3 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения обучающегося (доверенного лица). Факт ознакомления обучающего-

ся (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

обучающегося (доверенного лица). 

4.4 Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в лич-

ном деле обучающегося в течение установленного срока. 

 

 

5 Перечень документов апелляционной комиссии 

 
Документами апелляционной комиссии Университета являются: 

5.1 протоколы (выписки из протоколов) апелляционной комиссии; 

5.2 заявления  обучающихся с приложением документов (при наличии); 

5.3 журнал(-ы) регистрации заявлений (апелляций) обучающихся; 

5.4 ответы об итогах рассмотрения заявлений (апелляций) обучающихся с 

отметками о вручении. 

 

Записи п.п.5.1-5.4 хранятся в апелляционной комиссии соответствующего 

института. 


