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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИЯХ В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение разработано в соответствии Правилами приема в Частное образовательное 

учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – 

Университет) на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры, Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок работы экзаменационной и 

апелляционной комиссий, а также порядок формирования, состав, полномочия и 

деятельность данных комиссий. 

1.2 В своей работе комиссии руководствуются: 

− нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования; 

− Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− положением о приемной комиссии; 

− иными локальными актами университета. 

1.3 Для организации и проведения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно (далее - вступительные испытания), дополнительных вступительных 

испытаний профессиональной направленности, а также рассмотрения апелляций приказом 

ректора или первого проректора утверждаются составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий. 

1.4 Срок полномочий экзаменационных и апелляционных комиссий составляет один год. 

1.5 Составы экзаменационных и апелляционных комиссий ежегодно частично 

обновляются. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1 Для проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний профессиональной направленности и своевременной подготовки к ним 

экзаменационных материалов, объективности оценки способностей абитуриентов 

приказом ректора или первого проректора создаются экзаменационные комиссии по 

предметам их числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных 

преподавателей университета, научно-педагогических работников других учебных 

заведений. Приказом ректора назначаются их председатели. 

2.2 Председатели экзаменационных комиссий готовят и представляют к утверждению 

председателем приемной комиссии материалы вступительных испытаний, осуществляют 

руководство и систематический контроль за работой членов экзаменационных комиссий, 

участвуют в рассмотрении апелляций, составляют отчеты об итогах вступительных 

испытаний. 

2.3 К полномочиям экзаменационной комиссии относят: 

− проведение консультаций для абитуриентов; 

− проведение вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний профессиональное направленности при их наличии; 

− оценивание ответов абитуриентов по 100 балльной шкале; 

− фиксирование количества набранных баллов в экзаменационном листе 

абитуриента; 



2.4 Председатели экзаменационных комиссий в рамках своей компетенции подчиняются 

ответственному секретарю приемной комиссии. 

2.5 Функции председателя экзаменационной комиссии: 

− подготовка материалов вступительных испытаний (дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной направленности) в необходимом 

количестве и представление их на утверждение председателю приемной комиссии; 

− разработка критериев оценок вступительных испытаний (дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной направленности), утверждение 

указанных критериев на заседании приемной комиссии и ознакомление с 

указанными критериями всех членов комиссии (экзаменаторов); 

− инструктаж членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов) по технологии 

проведения процедуры вступительного испытания; 

− назначение членов комиссии (экзаменаторов) для проведения консультаций с 

поступающими; 

− руководство и систематический контроль за работой членов экзаменационной 

комиссии (экзаменаторов); 

− ведение учета рабочего времени членов экзаменационной комиссии 

(экзаменаторов); 

− информирование руководства приемной комиссии о ходе проведения 

вступительных испытаний при возникновении проблемных ситуаций. 

2.6 Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

− давать указания членам экзаменационной комиссии (экзаменаторам) в рамках 

своих полномочий; 

− принимать по согласованию с приемной комиссией решения об организации 

работы экзаменационной комиссии в случае возникновения форс-мажорных 

ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению 

работы комиссии. 

2.7 Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

− добросовестно выполнять возложенные на него функции; 

− соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений приемной комиссии; 

− обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проведении вступительных испытаний, хранения и передачи 

результатов вступительных испытаний в приемную комиссию; 

− своевременно информировать руководство приемной комиссии о возникающих 

проблемах и трудностях. 

2.8 Член экзаменационной комиссии имеет право: 

− получать разъяснения по вопросам, касающимся применения (использования) 

критериев оценивания от председателя экзаменационной комиссии; 

− требовать организации необходимых условий труда. 

2.9 Член экзаменационной комиссии обязан: 



− объективно оценивать результаты вступительных испытаний (дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной направленности) в соответствии с 

установленными критериями; 

− профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, 

соблюдать этические и моральные нормы; 

− соблюдать конфиденциальность. 

2.10 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, а также 

злоупотребления установленными полномочиями, совершенных из корыстной  или 

личной заинтересованности, члены экзаменационной комиссии привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Член экзаменационной комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих 

случаях: 

− предоставления о себе недостоверных сведений; 

− утери подотчетных документов; 

− невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей; 

− возникновения конфликта интересов. 

Решение об исключении члена экзаменационной комиссии (экзаменатора) из ее состава 

принимается приемной комиссии на основании аргументированного представления 

председателя соответствующей экзаменационной комиссии. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ 

3.1 Апелляционная комиссия создается приказом ректора из числа административно- 

управленческого, профессорско-преподавательского состава университета, председателей 

экзаменационных комиссий, также в ее состав могут включаться представители органов 

управления образования, представители учредителей университета. Апелляционная 

комиссия работает в период проведения вступительных испытаний. 

3.2 Общее руководство апелляционной комиссией осуществляет ее председатель. В 

отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

3.3 Делопроизводство апелляционной комиссии ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел приемной комиссии и настоящим Положением. Прием апелляций, 

ведение делопроизводства возлагаются на ответственного секретаря приемной комиссии. 

3.4 По результатам вступительного (дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности) поступающий имеет право лично подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания, и (или) 

несогласии с его (их) результатами (приложение 1). 

 

3.5 Апелляция подается одним из способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в университет, в том числе: 

− уполномоченному должностному лицу университета, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема 

документов; 



б) направляются в университет через операторов почтовой связи общего  пользования 

либо в электронной форме. 

 

3.6 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. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

 

3.7 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи. 

 

3.8 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

 

3.9 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. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

 

3.10 Рассмотрение апелляции и принятие окончательного решения проводится на 

заседании апелляционной комиссии при наличии не менее 2/3 состава комиссии. При 

возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу набранного количества 

баллов или нарушения процедуры вступительных испытаний (дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной направленности) проводится открытое 

голосование и решение утверждается простым большинством голосов. Результаты 

голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

3.11 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания как в случае повышения 

количества набранных баллов, так и их понижения или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

 

Оформленное протоколом (Приложение 2) решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). Протокол решения апелляционной 

комиссии хранится в личном деле абитуриента как документ строгой отчетности в 

течении года. 

 

3.12 В случае принятия апелляционной комиссией решения об изменении оценки 

результатов вступительного испытания вносятся необходимые исправления результатов 

вступительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний 



профессиональной направленности) во все документы (протокол собеседования, 

экзаменационный лист). 

3.13 В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Председателю 

апелляционной комиссии    
 

Ф.И.О 
 

абитуриента   
 

Ф.И.О 
поступающего на направление подготовки 

(специальность)   
 

(наименование направления подготовки 
(специальности) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить пересмотреть результаты вступительного испытания (дополнительного 

вступительного испытания профессиональной направленности) 

(необходимое подчеркнуть) 

по  

наименование предмета 
 

в связи с тем, что   
 

 

(указать причину подачи апелляции) 
 

Дата Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель апелляционной комиссии 
 

«_  »_  20  г. 
 

ПРОТОКОЛ №   

Заседания апелляционной комиссии ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 

от «         »  20 г. 

Присутствовали: 

Председатель апелляционной комиссии   

Члены комиссии    

Повестка дня: 

О рассмотрении апелляции абитуриента   
Ф.И.О 

 

Слушали: 

Председателя апелляционной комиссии   

О рассмотрении апелляции абитуриента    

Ф.И.О 

По результатам вступительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности) 

Постановили: 
 

В ходе дополнительного рассмотрения результатов вступительных испытаний 

(дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности) 

комиссия установил, что количество набранных баллов 

  по предмету  поставлено цифрой и 

прописью правильно/ошибочно и исправлению не подлежит /подлежит. 

В соответствии с решением апелляционной комиссии внести необходимые исправления 

во все документы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  чел., «ПРОТИВ»  чел. 

Члены комиссии:     
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а) 
 

Дата ФИО 
подпись   


