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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) разработано на основании 

Приказа Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076  «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Правил Приёма в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, утвержденных Ученым советом. Настоящее 

Положение определяет полномочия и функции апелляционной комиссии, порядок 

рассмотрения апелляций. Персональные составы апелляционных комиссий утверждаются 

приказом ректора. 

1. Общие положения. 

1.1. 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 в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (Университет).  

1.2. На вступительные испытания по всем предметам формируется единая апелляционная 

комиссия. Так же формируется единая апелляционная комиссия по приёму в магистратуру. 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии.  

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных испытаний в 

Университет. 

2.2. Комиссия: 

 

- принимает и рассматривает апелляции абитуриентов, поступающих в Университет;  

- устанавливает соответствие выставленной оценки установленным требованиям оценивания 

работ по данному вступительному испытанию; 

- 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 абитуриента (под 

роспись). 

3. Организация работы апелляционной комиссии. 

3.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель 

председателя, назначенные приказом ректора Университета. 

3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного состава 

комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми 

членами комиссии. 

3.3.  Комиссии работают в дни проведения апелляций, указанные в расписании 

вступительных испытаний, как правило, с 11.00, если иное не оговорено. Место проведения 

апелляций указывается приёмной комиссией дополнительно.  

 



4. Порядок рассмотрения апелляции.  

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

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. 

4.2. Апелляция подается лично ответственному секретарю Приемной комиссии или его 

заместителю, или направляется в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

4.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

4.4. 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. 

4.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

4.6. 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. 

4.7. 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). Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

 


