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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ) разработано на 
основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
г. № 1259; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1258; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 212н; 

• Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 г. № 1076; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36; 
. Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ 
(протокол №3 от 14.09.2018г.) (далее - Правила приема); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ (протокол №3 от 
14.09.2018г., протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в 
аспирантуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в ординатуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №9 от 25.02.2019г.) (далее - Правила приема СПО); 

• Иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом 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. 

1.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в Правилах приема, 
Правилах приема в аспирантуру, Правилах приема в ординатуру, Правилах приема 
СПО. 

1.4. Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 
в форме тестирования, устного экзамена, творческого экзамена, письменного 
экзамена приказом ректора создаются апелляционные комиссии. 

Основной задачей апелляционной комиссии является обеспечение 
соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, 
объективности оценки способностей поступающих. 

1.5. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соответствующими Правилами приема в СКФУ, 



Программами вступительных испытаний в СКФУ, инструкциями о порядке 
проведения вступительных испытаний в форме тестирования, устного, 
письменного и творческого экзаменов по предметам, настоящим Положением и 
другими локальными актами СКФУ. 

1.6. Состав апелляционных комиссий вуза утверждается приказом ректора. 
В состав апелляционных комиссий входят: в качестве председателя -

заместитель председателя приемной комиссии, в качестве заместителей -
председатели экзаменационных, аттестационных комиссий, в качестве членов -
члены экзаменационных, аттестационных комиссий. 

В состав апелляционных комиссий могут быть включены (по согласованию) 
представители законодательной и исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. 

1.7. Срок полномочий апелляционной комиссии утверждается приказом 
ректора. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
2.1. Апеллируемая работа рассматривается апелляционной комиссией. 

Комиссия правомочна при работе не менее трех ее членов. 
2.2. При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям в форме 

тестирования производится ручная проверка работы абитуриента. 
При рассмотрении апелляции по творческим экзаменам повторно 

производится оценка работ с оформлением протокола оценки и указанием пунктов, 
по которым производилось снижение оценки. 

При проведении апелляции по результатам устного, письменного экзаменов 
повторно производится оценка работ с оформлением протокола оценки и 
указанием пунктов, по которым производилось снижение оценки. 

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. 

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. 

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

Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и 
протоколы не допускаются. 

2.3. 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. 
Родитель или законный представитель не участвует в обсуждении 

экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной комиссии. 
При нарушении этих требований родитель или законный представитель 

удаляется из аудитории, где проводится апелляция. 
Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где проводится апелляция, 

не допускается. 
2.4. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов от списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

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). 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист. 

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

Решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под 
роспись). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 


