Настоящее Положение определяет процедуру формирования и
основные
принципы
деятельности
апелляционной
комиссии
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Северо-Осетинский государственный педагогический
институт»» (далее – СОГПИ).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Апелляционная комиссия СОГПИ создается для рассмотрения
апелляционных заявлений абитуриентов, поступающих в СОГПИ.
1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 21.08.2020г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2019 г.
№ 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета» (далее – Перечень);
- Приказа Минпросвещения России № 517 от 23.09.2020 г. «Об
установлении
минимального
количества
баллов
ЕГЭ
по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том
числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях,
подведомственных Министерству
-Приказом Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных
творческих
способностей,
физических
и
(или)
психологических качеств»;

-другими нормативными правовыми актами уполномоченных органов
исполнительной власти в области образования;
-Уставом СОГПИ, Правилами приема в СОГПИ, иными локальными
актами СОГПИ.
2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период
проведения вступительных испытаний в СОГПИ.
2.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
поступающих в СОГПИ.
2.3. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит
решение об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее
повышения, так и понижения или оставления без изменения).
2.4. При возникновении разногласий апелляционная комиссия
проводит голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционная комиссия доводит
до сведения поступающего (под роспись).
3. СОСТАВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
КОМИССИИ

3.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель приемной
комиссии, председатели экзаменационных комиссий и ответственный
секретарь приемной комиссии СОГПИ.
3.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов по
результатам вступительных испытаний и защиты прав поступающих в
СОГПИ. Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по
вступительным испытаниям в форме и по материалам ЕГЭ.
3.3. Апелляционная комиссия проверяет соблюдение установленного
порядка проведения вступительного и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
3.4. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого СОГПИ
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
4.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
4.3. Апелляция подается 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:
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4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.
4.5. 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.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
производится решением Ученого совета СОГПИ и утверждается ректором.
Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
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