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Настоящее положение составлено в соответствии с:
– Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.08.2018)«Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Приказа Минобрнауки России от 04 сентября 2014 года № 1204 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета» (зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 № 34129) с
последующими изменениями и дополнениями.
– Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ № 36 от 23.01.2014 (ред. от 26.11.2018);
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013г.
№ 499 (ред. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» с изм. утв. приказом
от 15.11.2013 №1244);
- Правилами приема на 2019/2020 учебный год в ЧОУ ВО «МАЭУ» на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Решением
Ученого совета от 25.02.19, протокол № 12);
- Правилами приема на 2019/2020 учебный год в ЧОУ ВО «МАЭУ» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета (утв. Решением Ученого совета от 20.09.2018, протокол № 03);
– Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ».
1. Общие положения
1.1. Положение об апелляционной комиссии регламентирует порядок создания и
деятельности апелляционной комиссии.
1.2. Целью апелляционной комиссии является рассмотрение апелляций на период
проведения вступительных испытаний.
1.3. Основными принципами работы комиссии является компетентность,
объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.
2. Состав апелляционной комиссии
2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается председателем приемной
комиссии.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и члены
предметных экзаменационных комиссий.
2.3. В состав апелляционной комиссии могут быть включены в качестве
независимых экспертов представители органов исполнительной власти Мурманской
области, осуществляющих управление в сфере образования.
3. Порядок работы апелляционной комиссии
3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого академией
самостоятельно или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатами (далее - апелляция).

3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном образовательным учреждением. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Заявления от вторых лиц, в
том числе от родственников поступающего, не принимаются и не рассматриваются.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
3.4. Окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением
последнего поданного заявления на апелляцию.
3.5. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.
3.6. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на неё в дни
определенные графиком рассмотрения апелляция, не назначается и не проводится,
претензии не рассматриваются.
3.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
3.8. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия
3.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения
или оставления без изменения).
3.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения абитуриента (под подпись).
4. Заключительные положения
4.1. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются ученым
советом ЧОУ ВО «МАЭУ» и вводятся в действие приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ».
4.2. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения в
действие нового Положения.

