
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМ И КО- Ю Р ИДИ Ч Е С К А Я 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

(Академия ВЭГУ)

ПРИКАЗ

« 7 г.
г. Уфа

Об утверждении «Положения об апелляционной комиссии»

В соответствии с п. 17 «Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 № 1147

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об апелляционной комиссии»
(приложение на 2 л. в 1 экз.).

2. При приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры на 2017/2018 год применяется «Положение об апелляционной 
комиссии», утвержденной приказом ректора Академии ВЭГУ от 30 сентября 
2016 г. № 147/3-4.

3. При приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры на 2018/2019 год применяется настоящее «Положение об 
апелляционной комиссии».

Ректор Академии ВЭГУ, 
профессор Е.К. Миннибаев

Согласовано

Проректор по УВР Академии ВЭГУ

/

И.Э. Кузеев

Исполнитель: Иванова А.Ф 
Тел.: (347) 237-47-20
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ОТ «

Приложение к приказу 
Л» ^Пл/^2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 
2015 № 1147, Уставом частного образовательного учреждения высшего 
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия».

1.2 Апелляционная комиссия создается приказом ректора Академии 
ВЭГУ на период проведения вступительных испытаний с целью 
рассмотрения апелляционных заявлений (апелляций) поступающих о 
пересмотре результатов вступительных испытаний, проводимых Академией 
ВЭГУ самостоятельно.

Апелляционная комиссия не вправе принимать апелляции по 
процедуре и результатам вступительных испытаний в форме Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

1.3 Состав комиссии и её председатель определяется ректором. В 
отсутствии председателя работу апелляционной комиссии возглавляет его 
заместитель. В состав комиссии могут быть включены независимые 
эксперты.

1.4 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
поступающего о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения вступительного испытания, и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания.

2. Права абитуриентов
2.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со 

своей работой (работой поступающего) в день объявления результатов 
письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего 
дня.

2.2. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать апелляцию 
о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
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вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания.

2.3. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.

2.4. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) при 
рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из родителей или 
законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия.

3. Правила подачи и рассмотрении апелляций
3.1. Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения всту пительного испытания также может 
быть подана в день проведения вступительного испытания.

3.2 Апелляция подается одним из следующих способов:
а) подается поступающим или доверенным лицом в Академию ВЭГУ, 

уполномоченному должностному лицу Академии ВЭГУ. проводящему прием 
документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема 
документов;

б) направляются в Академию ВЭГУ через операторов почтовой связи 
либо в электронной форме.

3.3 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи.

3.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

3.5 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
принимает решение об изменении результатов вступительного испытания 
или оставления указанной оценки без изменения.

3.6 Заседание комиссии протоколируется.
3.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводят до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

3.8 Протокол решения апелляционной комиссии хранится в 
Центральной приемной комиссии как документ строгой отчетности в гечение 
года.

3.9 В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение 
апелляций с использованием дистанционных технологий.


