
 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность 

Апелляционной комиссии, определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская академия экономики и права» (далее 

НОУ ВО «МАЭП»; Академия) 

1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, 

приведшем к снижению оценки, или об ошибочности, по мнению 

абитуриента, оценки, выставленной за вступительное испытание. 

1.3. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная 

комиссия для рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. 

Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав 

апелляционной комиссии не включаются.  

1.4. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ при проведении вступительных испытаний и защиты 

прав поступающих.  

1.4. По каждому предмету, включенному в перечень вступительных 

испытаний в аспирантуру Академии, формируется апелляционная комиссия, 

состоящая из председателя комиссии и членов комиссии из числа научно-

педагогических работников Академии.  

1.5. По результатам решения экзаменационной комиссии о 

прохождении вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) 

вправе 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. Подавая апелляцию, необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность.  

1.6. Апелляция подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня подачи апелляции. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в аспирантуру Академии. 

2.2. Комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции; 
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- устанавливает соответствие выставленной оценки установленным 

требованиям оценивания работ по данному экзамену; 

- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 

выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

соискателя (под роспись). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Состав комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников Академии и утверждается приказом ректора.  

3.2. Решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

4.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

Дополнительный опрос поступающего, внесение исправлений в работы и 

листы ответов не допускается.  

4.3. Медицинские справки о болезни должны предъявляться перед 

началом вступительного испытания, в ином случае ссылка на плохое 

самочувствие не будет является поводом для апелляции и отклоняется без 

рассмотрения.  

4.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий, 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. 

4.7. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об изменении оценки результатов вступительного 
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испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с 

которым знакомят поступающего, утверждается председателем приемной 

комиссии.  

4.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение принимается большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.9. 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).  

На основании решения апелляционной комиссии в протокол приема 

вступительного испытания вносится запись о подачи апелляции «Подана 

апелляция. Протокол №___ заседания апелляционной комиссии от _______ 

(число, месяц, год)».  

4.10. В случае проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий Академия обеспечивает 

рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий. 

4.11. Для поступающих, не явившихся на апелляционную комиссию в 

назначенное время, повторное заседание комиссии не назначается и не 

проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


