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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ» (МИИГАИК)
И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ АБИТУРИЕНТОВ
1. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных испытаний,
проводимых федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Московский государственный университет геодезии
и картографии» (далее – университет, МИИГАиК) самостоятельно, для рассмотрения
апелляций абитуриентов о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания и (или) о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания.
2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1 В состав апелляционной комиссии входят:
председатель апелляционной комиссии;
члены апелляционной комиссии.
2.2 Председатель и члены апелляционной комиссии назначаются приказом ректора
МИИГАиК.
2.3 Председатель апелляционной комиссии:
организует работу комиссии;
обеспечивает единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам
абитуриентов.
2.4 Членами апелляционной комиссии являются:
председатель соответствующей экзаменационной комиссии;
квалифицированные
преподаватели
МИИГАиК,
ведущие
преподавательскую
деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся
вступительные испытания;
ответственный секретарь приемной комиссии университета.
2.5 В апелляционную комиссию могут включаться в качестве независимых экспертов
представители органов управления образованием.
2.6 Апелляционная комиссия МИИГАиК не вправе принимать апелляции по процедуре и
результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
3. АПЕЛЛЯЦИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ПОДАЧИ
3.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявления поступающего на имя
председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры проведения
вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по его
мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения апелляций
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проверяется только правильность выставленной оценки и соблюдение порядка проведения
вступительного испытания. Апелляция не является пересдачей вступительного испытания.
3.2 Апелляции не принимаются по вопросам:
содержания и структуры экзаменационных заданий;
связанным с нарушением абитуриентом правил поведения
вступительного испытания;
неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.
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прохождении

3.3 Поступающий (доверенное лицо), не согласный с полученной на вступительном
испытании оценкой, подает письменное заявление (апелляцию) на имя председателя
апелляционной комиссии одним из следующих способов:
направляет через операторов почтовой связи общего пользования;
предоставляет через технический секретариат приемной комиссии
3.4 Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания
подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой,
выполненной в ходе вступительного испытания.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания
подается в день проведения вступительного испытания до выхода из аудитории проведения
экзамена.
3.5 Поступающий (доверенное лицо), претендующий на пересмотр оценки, полученной при
прохождении вступительного испытания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
установленном порядке полностью дееспособными до достижения ими совершеннолетия.
3.6 Приемная комиссия направляет письменное заявление абитуриента, экзаменационную
работу и экзаменационный лист в апелляционную комиссию.
3.7 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи (в соответствии с утвержденным на текущий год графиком проведения вступительных
испытаний, консультаций и апелляций).
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
4.1 Апелляция по письменному вступительному испытанию рассматривается в день подачи
заявления.
4.2 Апелляция по вступительному испытанию, проводимому в устной форме, в том числе по
собеседованию, рассматривается в день проведения вступительного испытания.
4.3 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрение
апелляции.
4.4 Рассмотрение апелляции состоит в тщательном изучении и анализе апелляционной
комиссией содержания письменной работы (при обжаловании результатов письменного
вступительного испытания), листа устного ответа (при обжаловании результатов устного
вступительного испытания) и творческих работ (при обжаловании результатов дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).
4.5 При рассмотрении апелляций дополнительный опрос поступающего или пересдача
вступительного испытания не допускается.
4.6 По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа содержания работ
апелляционная комиссия принимает решение:
об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без изменения;
об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
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4.7 Решение апелляционной комиссии оформляется
председателем и членами апелляционной комиссии.

протоколом,

подписываемым

4.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной
оценки проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
4.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным.
4.10 В случае принятия решения об изменении оценки соответствующие изменения вносятся
в экзаменационную работу поступающего и в его экзаменационный лист.
4.11 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
абитуриента (под подпись).

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.Л. Степанченко

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор –
проректор по УР

В.А. Малинников

Начальник правового отдела

Ю.П. Исик
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