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КрасГАУ 

 
1. Область применения 

 
1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ и устанавливает порядок работы апелляционной комиссии. Положе-
ние направлено на выполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» и п. 7.4 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВПО 
КрасГАУ. 

1.2. Оформление и построение Положения об апелляционной комиссии 
ФГБОУ ВПО КрасГАУ соответствует требованиям КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.3. Управ-
ление документацией. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Управле-
ния приемной комиссии, представителями филиалов ВУЗа, сотрудниками ИПКВК, 
апелляционными комиссиями. 
 

2. Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 839 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2015/16 учебный год»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 233 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высше-
го образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 г. № 1204 «Об 
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата и про-
граммам специалитета, имеющим государственную аккредитацию»; 

- Правил приема на обучение по образовательным программа высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграр-
ный университет», Ачинский и Хакасский филиалы на 2015/16 учебный год; 
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- Правил приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государст-
венный аграрный университет» на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2015/16 учебный год; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
- КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.3. Управление документацией. 

 
3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 
В настоящем Положении использованы термины и определения по ГОСТ ISO 

9001-2011. 
В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
СК – система качества;  
ВУЗ – высшее учебное заведение; 
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования;  
КрасГАУ – Красноярский государственный аграрный университет;  
ИПКВК – институт подготовки кадров высшей квалификации; 
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.  

 
4. Общие положения 

 
4.1. Апелляционная комиссия создается на период сдачи вступительных 

испытаний, проводимых КрасГАУ самостоятельно по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя. Они организуют работу и контролируют единство требо-
ваний апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих, участ-
вуют в работе всех предметных апелляционных комиссий.  

4.3. В состав апелляционной комиссии входят председатель экзаменационной 
комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии. Состав апелляционных 
комиссий утверждается приказом ректора сроком на один год. 

 
 

5. Порядок работы апелляционной комиссии 
 

5.1. По результатам вступительного испытания, проводимого КрасГАУ само-
стоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 
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комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-
рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания. 

5.2. Апелляция подается одним из следующих способов: 
а) заявление на апелляцию предоставляется поступающим или доверенным ли-

цом в КрасГАУ, в том числе: 
по месту нахождения Ачинского и Хакасского филиалов; 
уполномоченному должностному лицу КрасГАУ, проводящему прием доку-

ментов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов; 
б) направляются в КрасГАУ через операторов почтовой связи общего пользо-

вания. 
5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-

ния. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленно-
го порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания. 

5.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испы-
тания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установ-
ленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в 
день проведения вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня по-
сле дня ее подачи. 

5.5. Поступающий (доверенное лицо) по программам бакалавриата, специали-
тета и магистратуры имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей или законных представителей, кроме совершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершенноле-
тия. 

При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет право присутство-
вать поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность. При рассмотрении апелляции обеспечивается со-
блюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с огра-
ниченными возможностями здоровья: 
а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового 
языка; 
б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчи-
ка; 
в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 
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5.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-
шение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 
указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до све-
дения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. 
Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

5.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов.  

5.8. Апелляционная комиссия не вправе принимать апелляцию по результатам 
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 

5.9. При проведении вступительного испытания с использованием дистанци-
онных технологий университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использо-
ванием дистанционных технологий. Апелляция о несогласии с результатами вступи-
тельных испытаний организуется по распечатанным материалам ответов в режиме 
телеконференцсвязи, определенной КрасГАУ, непосредственно с испытуемым при 
наличии заявления поступающего, которое подается в день объявления оценки или 
на следующий день.  

 
6. Ответственность 

 
Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный университет» несут сотрудники Управ-
ления приемной комиссии и представители экзаменационных, апелляционных ко-
миссий.  

Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет от-
ветственный секретарь приемной комиссии. 

 
7. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВПО КрасГАУ и утвер-
ждается ректором Университета.  
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Приложение 1 
 

Председателю апелляционной комиссии  
ФГБОУ ВПО КрасГАУ Н.И. Пыжиковой 
Абитуриента (доверенного лица) 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего ______________________ 
____________________________________ 
 
 

З А Я В Л Е НИ Е 
 

 
Прошу рассмотреть оценку, полученную мной (абитуриентом) на вступительном ис-

пытании по 
_____________________________________________________________________________ 

(предмет) 
в связи с тем, что_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 «_____»___________201___ г. 
 

___________________________ 
(подпись абитуриента,  

(доверенного лица)) 
 

_____________________________ 
(подпись законного представителя) 
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