
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии 

1. Апелляционная комиссия РГАИС осуществляет контроль 

деятельности предметных экзаменационных комиссий, рассматривает 

апелляции абитуриентов по вступительным экзаменам и собеседованию. 

Основная задача апелляционной комиссии – обеспечить абитуриентам 

равные условия при сдаче вступительных экзаменов и беспристрастную 

оценку ответов абитуриентов. 

2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Уставом РГАИС, Правилами приема в РГАИС, настоящим Положением. 

3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

РГАИС. В состав апелляционной комиссии входят заведующие кафедрами и 

преподаватели из числа профессоров или доцентов ведущих кафедр. 

4. Приказ о составе апелляционной комиссии издается ректором 

академии не позднее 01 июня каждого года. Апелляционная комиссия 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, планом, утвержденным председателем комиссии. 

5. Решение апелляционная комиссия принимает большинством 

голосов при участии не менее 67% утвержденного состава, причем 

председатель при голосовании обладает правом воспользоваться 2 голосами. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом апелляционной 

комиссии, который подписывается всеми членами комиссии. 

6. На председателя апелляционной комиссии возлагается 

обязанность организации ее работы. Он должен осуществлять руководство и 

систематический контроль за работой экзаменаторов и деятельностью 

приемной комиссии в целом. 

7. Ответственный секретарь приемной комиссии должен 

представлять к утверждению апелляционной комиссии необходимую 

документацию по проведению апелляции по заявлениям абитуриентов, 

оформлять протоколы апелляционной комиссии. 



8. По итогам приема составляется отчет апелляционной комиссии, в 

котором содержатся итоги вступительных экзаменов, протоколы заседаний 

апелляционной комиссии, подписанные председателем. 

9. Председатель приемной комиссии – ректор РГАИС – несет 

ответственность за невыполнение установленных Правил приема и других 

нормативных актов, касающихся работы вуза в период набора студентов: 

осуществляет контроль за объективностью и беспристрастностью проведения 

вступительных экзаменов и собеседований; содействует обеспечению 

хранения апелляционных материалов как документов строгой отчетности. 

10. Процедура апелляции 

 Апелляционное заявление абитуриента принимается не позднее чем на 

следующий день после объявления результатов. 

 Апелляционное заявление может подать сам абитуриент или его 

законные представители (если абитуриент является несовершеннолетним), 

заявления от третьих лиц не принимаются к рассмотрению. 

 Заседание апелляционной комиссии должно быть назначено не позднее 

трех дней после срока подачи заявления. 

 По итогам заседания апелляционной комиссии абитуриенту выдается 

копия протокола заседания апелляционной комиссии. 

 На заседании апелляционной комиссии оценка знаний абитуриента 

осуществляется на основании его ответов на утвержденные экзаменационные 

тесты и на вопросы собеседования. 

 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Ученым 

советом РГАИС и утверждаются ректором академии.  

 

 

 


