МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕКОМЕНДОВАНО:
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
(протокол № 11 от «27» сентября 2017 г.)

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Учёного совета
ФГБОУ ВО МГППУ
(протокол № 12 от «27» сентября 2017 г.)

Положение
об апелляционной комиссии и правилах подачи и рассмотрения
апелляции по результатам вступительных (аттестационных) испытаний
на образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
психолого-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО МГППУ)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об аппеляционной комиссии и правилах подачи и
рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний на
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», Правилами приёма на обучение по образовательныем
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральноое государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный психолого-педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО
МГППУ, МГППУ, Университет) на 2018/19 учебный год, Правилами зачисления

в порядке перевода студентов и аспирантов из другой образовательной
организации высшего образования или научной организации Российской
Федерации в ФГБОУ ВО МГППУ, в том числе с переходом с одной
профессиональной образовательной программы высшего образования на
другую и (или) изменением формы обучения, Правилами восстановления лиц в
число студентов и аспирантов ФГБОУ ВО МГППУ, в том числе с переходом с
одной профессиональной образовательной программы высшего образования на
другую и (или) изменением формы обучения, Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
иными локальными нормативными актами в области высшего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет правила подачи и рассмотрения
апелляции по результатам вступительных, аттестационных испытаний (далее –
вступительных испытаний) на образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры ФГБОУ ВО МГППУ (далее – образовательные программы).
II. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ
2.1. Создание комиссии происходит в целях рассмотрения апелляции по
результатам вступительных
испытаний на образовательные программы.
Формирование комиссии производится в период проведения вступительных
испытаний. Состав комиссии утверждается приказом ректора из числа
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО МГППУ.
2.2. Председатель апелляционной комиссии организует ее работу в
соответствии с настоящим Положением, распределяет обязанности между
членами комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии.
III. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3.1. Задачами комиссии являются:
 рассмотрение письменных заявлений поступающих (доверенных лиц) о
нарушении, по их мнению, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с его результатами;
 определение соответствия содержания и структуры экзаменационных
материалов программам вступительных испытаний;
 определение соответствия оценок, выставленных за экзамен, критериям
оценивания по предмету вступительного испытания;
 определение порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания в
соответствии с программами вступительных испытаний;
 вынесение решения по результатам рассмотрения апелляции;
 доведение принятого решения до сведения поступающего.
IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ
4.1. По результатам вступительных испытаний на образовательные программы,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное

апелляционное заявление (Приложение 1 к настоящему Положению) о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) не согласия с его (их) результатами.
4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания.
4.3. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания, поступающий в ФГБОУ ВО МГППУ подаёт в день
объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня через ответственного секретаря Приёмной комиссии
Университета. Заявление также может быть подано в день проведения
вступительного испытания.
4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее двух рабочих дней,
следующих за днём подачи заявления.
4.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены
экзаменационной комиссии и поступающий (доверенное лицо), который должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
4.6. После рассмотрения апелляции выносится решение комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении
указанной оценки без изменения. При вынесении решения поступающий не
присутствует.
4.7. При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.
4.8. Оформленное протоколом решение комиссии (Приложение 2 к настоящему
Положению) доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Протокол комиссии
хранится в личном деле поступающего.
4.9. Для не явившихся на апелляцию поступающих (доверенных лиц) повторно
апелляция не проводится.

Приложение 1
к Положение об апелляционной комиссии и
правилах подачи и рассмотрения апелляции по
результатам вступительных (аттестационных)
испытаний на образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата,
программы специалитета, программы
магистратуры ФГБОУ ВО МГППУ

Председателю апелляционной комиссии по
_______________________________________
указать название предмета

от поступающего в МГППУ

__________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
регистрационный номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть оценку, выставленную мне на вступительном (аттестационном) испытании
по _________________________________ , так как, по моему мнению, данные мною ответы на задания
указать предмет

____________________________________________________________________________
указать номера заданий или вопросов экзаменационного билета, абзацы и страницы текста в сочинении или изложении

оценены неверно:

_____________________________________________________________________________
привести необходимые аргументы

_____________________________________________________________________________
Дата

«_____» __________________ 20____ г.

Подпись ______________________________

Заявление принял Ответственный секретарь
Приемной комиссии
__________________

(___________________)

Приложение 2
к Положение об апелляционной комиссии и
правилах подачи и рассмотрения апелляции по
результатам вступительных (аттестационных)
испытаний на образовательные программы
высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры ФГБОУ ВО МГППУ

ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

«____» ____________20__ г. № ____

Оценка _______________________________ за экзаменационную работу по ______________________
прописью

предмет

абитуриента
_______________________________________________________________________________________
Фамилия имя отчество, регистрационный номер

выставлена правильно, исправлению не подлежит; неправильно.
ненужное зачеркнуть

По факту изменения оценки ____________________________________ на оценку
цифрой и прописью

___________________________ внести исправления в экзаменационную работу, экзаменационный
цифрой и прописью

лист и экзаменационную ведомость.

Председатель
апелляционной комиссии по __________________________________
______________________
Члены апелляционной комиссии:

_______________________
_______________________
_______________________

(________________________)
(________________________)
(________________________)
(________________________)

