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Положение об апелляции и
апелляционной комисеии ИГУ
1. Апелляция
Положение разработано на основании:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);
- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специапитета, программам магистратуры (утверждён
приказом Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015, зарегистрирован в Минюсте РФ
30.10.2015, регистрационный № 39572).

1.1
Апелляцией
является
аргументирование
письменное
заявление
поступающего на имя председателя Апелляционной комиссии об ошибочности, по его
мнению, выставленной оценки за то или иное испытание, либо о нарушении процедуры
испытаний, приведших к снижению оценки.
1.2
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. При этом апеллирующий имеет
право ознакомиться со своей работой в день объявления результатов испытания и на
следующий день. В случаи несогласия с оценкой заявление подается в апелляционную
комиссию.
1.3
Рассмотрение апелляции проводится в течение дня после её подачи.
Апеллирующий (его доверенное лицо), претендующий на пересмотр оценки, полученной
на испытании, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь
при себе документ, удостоверяющий его личность.
1.4
Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставленной оценки и
соблюдение порядка проведения испытания.
1.5
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать
один
из
родителей
или
законных
представителей,
кроме
несовершеннолетних, признанньгк в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16).
2. Апелляционная комиссия
2.1
Апелляционная комиссия создается на период с 01 ноября 2016 года до 31
октября 2017 года и функционирует при сдаче поступающими вступительных испытаний
по материалам ИГУ (в виде компьютерного тестирования, письменного тестирования,
письменных работ, для поступающих по дополнительным вступительным испытания
творческой или профессиональной направленности).
2.2
Апелляционную комиссию возглавляет проректор по учебной работе.
2.3
На период проведения приёмной кампании в состав апелляционной
комиссии входят ответственный секретарь приёмной комиссии ИГУ, зам. ответственного
секретаря приёмной комиссии ИГУ, члены апелляционной комиссии университета по

предметам. Прием апелляций от абитуриентов ведёт приемная комиссия ИГУ в течение
рабочего дня (ул. К. Маркса, 1, к. 107 или по месту расположения единого пункта приёма
документов).
Апелляционная комиссия ИГУ не вправе рассматривать апелляции по результатам
вступительных испытаний, проведенных в форме и по материалам ЕГЭ.
2.4
После рассмотрения апелляции в течение одного рабочего дня выносится
решение апелляционной комиссии об оценке по испытанию.
2.5
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
2.6
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения апеллирующего (его доверенного лица) (под роспись).
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