


1. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

(далее – Академия) создается для рассмотрения письменных заявлений от 

поступающихся о нарушении установленного порядка проведения 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно и (или) 

несогласия с полученной оценкой результатов вступительного испытания для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования бакалавриата, магистратуры. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1147«Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 

г. № 39572); Уставом Академии; Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры в РГАИС; иными локальными 

нормативными актами Академии. 

1.3. Положение об апелляционной комиссии утверждается приказом 

ректора Академии на основании решения Учебно-методического совета. 

Аналогичным порядком утверждается внесение в Положение об 

апелляционной комиссии изменений и дополнений. 

 

2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

Академии. В состав апелляционной комиссии входят: председатель 

комиссии, заведующие кафедрами и преподаватели из числа профессорско-

преподавательского состава Академии, секретарь апелляционной комиссии. 

2.2. Приказ о составе апелляционной комиссии издается ректором 

Академии не позднее 1 июня каждого года. Апелляционная комиссия 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденным председателем апелляционной комиссии. 

2.3. К работе апелляционной комиссии привлекаются по два члена 

экзаменационной комиссии по профилю вступительного испытания, ранее не 

участвовавшие в оценке его результатов применительно к лицу, подавшего 

апелляцию. 

2.4. Персональный состав апелляционной комиссии ежегодно 

утверждается приказом ректора Академии. 

 

3. Полномочия и организация апелляционной комиссии 



3.1. Председатель апелляционной комиссии возглавляет 

апелляционную комиссию, который организует ее работу, распределяет 

обязанности между членами апелляционной комиссии, осуществляет 

контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.2. Приемная комиссия должна представлять к утверждению 

апелляционной комиссии необходимую документацию по проведению 

апелляции по заявлениям абитуриентов. 

3.3. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если 

на заседании присутствует не менее трех ее членов, включая председателя 

апелляционной комиссии, заведующие кафедрами и преподаватели кафедр, 

секретарь апелляционной комиссии по предмету вступительного испытания, 

в отношении которого рассматривается заявление о нарушении порядка 

проведения и (или) несогласия с результатами. 

3.4. Председатель приемной комиссии – ректора Академии – несет 

ответственность за невыполнение установленных Правил приема и других 

нормативных актов, касающихся работы Академии в период набора 

студентов: осуществляет контроль за объективностью и беспристрастностью 

проведения вступительных экзаменов и собеседований; содействует 

обеспечению хранения апелляционных материалов как документов строгой 

отчетности. 

 

4. Порядок подачи апелляции 

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Академией самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении (Приложение 1), 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

4.2. Апелляционное заявление абитуриента подается на имя 

председателя апелляционной комиссии в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания также может быть подана в день проведения вступительного 

испытания. 

4.3. Апелляционное заявление может подать сам абитуриент или его 

законные представители (если абитуриент является несовершеннолетним), 

заявления от третьих лиц не принимаются к рассмотрению. 

4.4. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с 

нарушением, поступающим процедуры прохождения вступительных 

испытаний. Ссылка на «неудовлетворительное состояние здоровье 

поступающего не является поводом для апелляции и отклоняется без 

рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в 

Приемную комиссию Академии перед началом вступительных испытаний. 



4.5. Заседание апелляционной комиссии должно быть назначено не 

позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляционного 

заявления. 

 

5. Порядок рассмотрения апелляции 

5.1. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания.  

5.2. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 

лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

5.3. Рассмотрение апелляции не является повторным проведением 

вступительного испытания.  

5.4. На заседании апелляционной комиссии оценка знаний 

абитуриента осуществляется на основании его ответов на утвержденные 

экзаменационные тесты и вопросы собеседования. 

5.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). В случае отказа поступающего 

(доверенного лица) от ознакомления с протоколом данный факт фиксируется 

актом. В случае изменения оценки (балла) вносятся изменения оценки 

(балла), в экзаменационную работу поступающего и (или) экзаменационный 

лист.  

5.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки (балла) проводится голосование, и оценка 

(балл) утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов, 

голос председателя апелляционной комиссии считается определяющим 

5.7. Решение апелляционной комиссии, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

  



Приложение 1. 

 

Ответственному 

секретарю Приемной 

комиссии 

____________________ 

 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания 

 

 

 

Наименование вступительного испытания _________________________________________ 

 

Дата сдачи вступительного испытания «____» ____________ 201__ г. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Апелляционную комиссию ФГБОУ ВО РГАИС рассмотреть мою 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания. 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Прошу рассмотреть апелляционную комиссии (отметить нужное): 

 в присутствии законного представителя; 

 в моём присутствии; 

 без меня (моих законных представителей). 

 

 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЦОМ 

 

 

Дата подачи заявления:  «____» ____________ 201__ г. 

 

Заявление принял:   ______________________________________________________ 
        (должность) 

______________________   __________________________________________ 
(подпись)       (ФИО) 


