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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы апел-

ляционной комиссии федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (далее — Университет, ОГПУ). 

1.2 Апелляционная комиссия обеспечивает соблюдение единых требова-

ний, объективности оценки способностей поступающих в Университет, разре-

шение возникающих в ходе вступительных испытаний спорных вопросов, за-

щиту прав абитуриентов. 

1.3 Комиссия рассматривает заявления абитуриентов, касающиеся резуль-

татов вступительных испытаний, организуемых и проводимых Университетом 

самостоятельно, включая испытания творческой и профессиональной направ-

ленности. 

1.4 Положение разработано в соответствии с Порядком приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования — программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Минобрнауки РФ от 21.08.2020 № 1076; Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования — програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233. 

1.5 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; порядками приема и иными нормативными актами Минобрнауки 

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; Уставом и 

иными локальными актами ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педа-

гогический университет»; правилами приема в ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный педагогический университет» и настоящим Положением. 

1.6 Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются 

приказом ректора Университета.  

1.7 Положение размещается на официальном сайте ОГПУ www.ospu.ru на 

странице приемной комиссии вуза в сроки, установленные федеральными по-

рядками приема. 
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2 Состав, полномочия и организация работы апелляционной комиссии 

 

2.1 Апелляционная комиссия формируется приказом ректора Университета 

и работает в период проведения вступительных испытаний. Срок полномочий 

комиссии — 1 год. 

2.2 В состав апелляционной комиссии в качестве постоянных членов вхо-

дят председатель, заместители председателя, ответственный секретарь прием-

ной комиссии, заместители ответственного секретаря. Членами апелляционной 

комиссии являются также председатели экзаменационных (предметных) комис-

сий. В состав апелляционной комиссии решением ректора могут включаться 

деканы факультетов и заведующие кафедрами.  

2.3 Руководит работой апелляционной комиссии ее председатель, а в его 

отсутствие — заместитель председателя. 

2.4 Председатель апелляционной комиссии приглашает на заседание чле-

нов комиссии, включая председателя экзаменационной (предметной) комиссии, 

проводившей вступительное испытание, по которому абитуриентом подана 

апелляция. При необходимости на заседание апелляционной комиссии могут 

приглашаться члены экзаменационной (предметной) комиссии, участвовавшие 

в проведении данного вступительного испытания. Приглашенные не обладают 

правом голоса при принятии решения. 

2.5 Заседание апелляционной комиссии правомочно, если на нем присут-

ствует не менее трех членов комиссии, включая председателя (или его замести-

теля).  

2.6 Заседания апелляционной комиссии могут проводиться как в очном, 

так и дистанционном формате (в режиме видеоконференции). 

2.7 Апелляционная комиссия: 

- рассматривает поступившие в приемную комиссию апелляции абитури-

ентов, оформленные письменно (примерная форма заявления — Приложение 

А); 

- определяет соответствие процедуры проведения вступительного испыта-

ния, проверки письменной работы, оформления экзаменационных материалов 

требованиям, установленным в Положении о приемной комиссии ФГБОУ ВО 

«ОГПУ»; 

- устанавливает соответствие выставленной оценки критериям оценивания 

по данному вступительному испытанию; 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об измене-

нии или сохранении прежней оценки и доводит его до сведения абитуриента. 

2.8 Все решения комиссия принимает простым большинством голосов и 

оформляет в форме протокола заседания апелляционной комиссии. Протокол 

подписывается председателем и членами апелляционной комиссии, присут-

ствовавшими на заседании. 
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2.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и не под-

лежит пересмотру.  

2.10 По окончании заседания апелляционной комиссии все материалы 

вступительных испытаний, протокол заседания апелляционной комиссии сда-

ются ответственному секретарю приемной комиссии. 

 

3 Права и обязанности членов апелляционной комиссии 

 

3.1 Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

- в целях обеспечения работы комиссии рассматривать материалы вступи-

тельных испытаний (листы устного ответа, письменные работы абитуриентов, 

результаты тестирования, экзаменационные ведомости, протоколы); 

- получать информацию от лиц, присутствовавших на вступительном ис-

пытании, о соблюдении процедуры его проведения; 

- принимать участие в голосовании по результатам рассмотрения апелля-

ции и подписывать протоколы заседания комиссии. 

3.2 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- рассматривать апелляции в установленный приемной комиссией срок; 

- строго соблюдать установленную Порядком приема и правилами приема 

в Университет процедуру рассмотрения апелляции; 

- соблюдать конфиденциальность, нормы профессиональной этики; 

- своевременно информировать председателя приемной комиссии о про-

блемах и трудностях, которые могут привести к нарушению рассмотрения 

апелляций; 

- соблюдать правила документооборота, хранения документов и материа-

лов вступительных испытаний. 

 

4 Ответственность председателя и членов апелляционной комиссии 

 

4.1 Председатель и члены апелляционной комиссии в случае нарушения 

процедуры рассмотрения апелляции, неисполнения или ненадлежащего испол-

нения своих обязанностей, злоупотребления служебными полномочиями несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5 Приложение А (обязательное) 

 

Форма заявления для подачи апелляции по вступительному испытанию, 

проводимому Университетом самостоятельно 

 

Председателю приемной комиссии  

ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

Алешиной С. А. 

абитуриента 
__________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________   

 (направление, профиль подготовки, специальность 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ ) 

заявление 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки вступительного испыта-

ния по 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________, 

поскольку 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(причины подачи апелляции) 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

Абитуриент) ______________ _______________________                                                                                                 

                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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6 Лист регистрации изменений 
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листов 
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изменения 
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Рассылка осуществляется размещением Положения на официальном сайте 

ОГПУ www.ospu.ru на странице приемной комиссии вуза в сроки, установлен-

ные федеральными Порядками приема.  


