


 правилами приема в ЧОУ ВО «БАТиП» на очередной учебный 

год (далее – Правила приема). 

1.3. Основанием апелляции является аргументированное письменное 

апелляционное заявление поступающего либо о нарушении процедуры 

вступительных или аттестационных испытаний, приведшем к снижению 

оценки; либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

вступительных испытаниях (далее – апелляция). 

Апелляция не является переэкзаменовкой. 

1.4. Процедура апелляции является одним из инструментов, 

обеспечивающих конституционное право граждан на получение образования. 

Каждый поступающий имеет право подать апелляцию по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ЧОУ ВО «БАТиП» самостоятельно. 

1.5. Состав Комиссии, Положение о Комиссии, дополнения и 

изменения в него утверждаются председателем Приемной комиссии. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового Положения. 

2. Состав и полномочия Комиссии 

2.1. Организацией работы Комиссии руководит председатель 

Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

возлагаются на заместителя председателя Комиссии. 

2.2. Председатель Комиссии несет ответственность за соблюдение 

нормативных документов при подаче и рассмотрении апелляций, 

контролирует единство требований Комиссии к экзаменационным работам 

поступающих. 

2.3. Состав Комиссии формируется председателем из числа 

высококвалифицированных сотрудников, и утверждается приказом ректора. 

При рассмотрении апелляций к работе Комиссии могут быть привлечены 

члены экзаменационных комиссий, являющихся экспертами по 

соответствующему предмету вступительного испытания. 

2.4. Члены Комиссии работают под руководством председателя 

Комиссии и его заместителей, руководствуются в своей деятельности 

Правилами приема, настоящим Положением и другими нормативными 

документами. 



2.5. Основными задачами Комиссии являются: рассмотрение 

апелляции; соблюдение правил приема; вынесения объективного решения об 

оценке по вступительному испытанию на основании апелляции. 

2.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее трех членов Комиссии, включая председателя и (или) заместителя 

председателя Комиссии. При отсутствии председателя и заместителя 

председателя Комиссии к участию в заседании приглашается заместитель 

председателя Приемной комиссии. 

3. Процедура апелляции. 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ЧОУ ВО 

«БАТиП» самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию. 

3.2. Апелляция подается одним из следующих способов: 

представляются поступающим или доверенным лицом лично или 

направляются через операторов почтовой связи общего. 

3.3. Поступающий имеет право ознакомиться со своей 

экзаменационной работой в присутствии представителя приемной комиссии. 

Экзаменационная работа на руки поступающему не выдается. 

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. 

Дополнительный опрос поступающих и внесение исправлений в работе не 

допускается. Разрешается задавать вопросы по трудночитаемым частям 

письменных работ за исключением работ по русскому языку. 

3.5. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

3.6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

3.7. 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. 



3.8. В случае подачи заявления на апелляцию в срок не 

соответствующий срокам, указанным в п. 3.5. настоящего Положения или без 

обоснования причины, апелляция не разрешается, что фиксируется 

ответственным секретарем приемной комиссии в заявлении поступающего. 

3.9. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее, 

не назначается и не проводится. 

3.10. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной 

на испытании должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

3.11. Председатель и члены апелляционной комиссии должны 

обеспечить спокойную и доброжелательную психологическую обстановку во 

время рассмотрения апелляционного дела. 

3.12. Ход и итоги рассмотрения апелляции протоколируются. После 

рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 

повышения, так и понижения или оставления без изменения). 

3.13. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся 

изменения оценки в экзаменационный лист поступающего. 

3.14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается 

большинством голосов. При равенстве голосов «за» и «против» право 

решающего голоса имеют председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

3.15. Оформленное протоколом решение Комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) под роспись. 

3.16. По окончании заседания составляется протокол заседания 

Комиссии с указанием количества рассмотренных экзаменационных работ и 

времени начала и окончания работы. 

3.17. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 


	001
	Положение об апелляционой комиссии 05.04.2021

		2021-09-04T22:02:19+0300
	ЧОУ ВО «БАТиП»




