I. Общие положения
1.

Апелляционная

комиссия

создается

на

период

проведения

вступительных испытаний в Ульяновском высшем авиационном училище
гражданской авиации (институт) (далее – Институт) для рассмотрения
письменных апелляционных заявлений поступающих о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания (далее – апелляция).
2. Состав апелляционной комиссии, ее председатель и заместитель
председателя утверждаются приказом ректора. В отсутствие председателя
его обязанности выполняет заместитель председателя.
В состав апелляционной комиссии входят председатели и члены
предметных экзаменационных комиссий, а так же, при необходимости, могут
быть

включены

независимые

эксперты

из

представителей

органов

управления образованием, образовательных учреждений.
3.

Председатель

апелляционной

комиссии

и

его

заместитель

обеспечивают и контролируют единство требований членов апелляционной
комиссии к экзаменационным работам поступающих.
4. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Положения, приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 3 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры на 2014/15 учебный год» (зарегистрированного в
Министерстве юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 г.,
регистрационный № 31352), Правил приема в Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации (институт) в 2014 году (далее –
Правила приема).
5. При подаче заявления о приеме на обучение в Институт личной
подписью поступающего фиксируются ознакомление поступающего (в том

числе через информационные системы общего пользования) с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно.
II. Правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний
6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей
работой (с работой поступающего) в день объявления результатов
письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего
дня. Время просмотра работ указывается в расписании вступительных
испытаний.
7.

По

результатам

вступительного

испытания,

проводимого

Институтом 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 (Приложение 1).
8. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 39
Правил приема.
9. 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 поступающего по теме (вопросам) письменной
работы, внесение исправлений в его работу не допускается.
10. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
11. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи. Апеллируемая работа рассматривается

двумя

членами

апелляционной

комиссии

в специально

выделенной

аудитории, указанной в расписании вступительных испытаний.
12. 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.
Представители несовершеннолетнего поступающего в обсуждении
работы не участвуют.
13. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
В случае необходимости изменения оценки (как в случае ее
повышения,

так

и

понижения)

составляется

протокол

решения

апелляционной комиссии (Приложение 2), в соответствии с которым
вносится изменение оценки в:
– экзаменационную работу поступающего;
– экзаменационный лист;
– экзаменационную ведомость.
14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
поводу выставленной оценки проводится открытое голосование, и оценка
утверждается простым большинством голосов.
15. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
16. 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).
Протокол

подписывается

председателем

или

в

его

отсутствие

заместителем председателя, председателем соответствующей предметной

экзаменационной комиссии – членом апелляционной комиссии, секретарем
апелляционной комиссии.
Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего.
17. В случае проведения выездного вступительного испытания,
проведения вступительного испытания с использованием дистанционных
технологий Институт обеспечивает рассмотрение апелляций в месте
проведения вступительного испытания или с использованием дистанционных
технологий.

Приложение 1
Председателю апелляционной комиссии
____________________________________
(Ф.И.О.)

абитуриента ________________________
___________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Экзаменационный лист №______________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам
вступительного испытания по _______________________________________,
так как я считаю, что:

(наименование вступительного испытания)

1.
2.
3.

_____________________
(подпись поступающего)

_____________________
(дата подачи заявления)

Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)»

ПРОТОКОЛ
решения апелляционной комиссии
«____»_____________ 2014 г.

№ ______

Председатель: _____________________________
Секретарь:
_____________________________
Присутствовали: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Рассмотрев апелляцию __________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего полностью)

по вступительному испытанию ___________________________________________
______________________________________________________________________
по поводу _____________________________________________________________,
апелляционная комиссия решила:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Голосовали: «за» - ____, «против» - ____, «воздержались» - ____.
Председатель апелляционной комиссии: ______________ (_____________________)
(подпись)

Председатель ПЭК,
член апелляционной комиссии:

______________ (_____________________)
(подпись)

Секретарь апелляционной комиссии:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

______________ (_____________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
________________ (_____________________________)
(подпись поступающего)

(расшифровка подписи)

