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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности апелляционных комиссий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» (далее – 
университет). 

1.2 Апелляционные комиссии создаются для разрешения спорных 
вопросов при проведении вступительных испытаний в очном формате, которые 
университет проводит самостоятельно. 

1.3 Общее руководство работой апелляционных комиссий осуществляет 
ответственный секретарь приемной комиссии ВГТУ. 

1.4 Апелляционные комиссии в своей работе руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Правилами приема в ВГТУ, 
настоящим Положением. 

1.5 Апелляционные комиссии создаются на период проведения 
вступительных испытаний в университет и апелляций. 
 
 

2 Состав апелляционных комиссий 

2.1 Апелляционная комиссия создается по каждому предмету, по 
которому проводится вступительное испытание в очном формате в 
соответствии с Правилами приема в ВГТУ. 

2.2 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 
организует ее работу и несет ответственность за проведение апелляции. Кроме 
председателя, в состав апелляционной комиссии входят заместитель 
председателя и члены апелляционной комиссии. Персональный состав 
апелляционных комиссий утверждается ректором. 

 
 
3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1 По результатам вступительного испытания, проводимого 
университетом самостоятельно в очном формате, поступающий (доверенное 
лицо) имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

3.2 При прохождении вступительного испытания в форме 
компьютерного тестирования, поступающий имеет право подать только 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания. Апелляция о несогласии с полученной 
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оценкой результатов вступительного испытания в форме тестирования не 
рассматривается. 

3.3 Заявление абитуриента для проведения апелляции подается лично 
поступающим (доверенным лицом) в письменной форме или по электронной 
почте. 

3.4 Апелляция – аргументированное заявление абитуриента. Апелляция 
не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и 
(или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3.5 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. 

3.6 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи. Апелляция для абитуриентов, не подавших 
заявление в установленный срок, не проводится, претензии не принимаются. 

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 Апелляционная комиссия заслушивает поступающего (доверенное 
лицо) и председателя (заместителя председателя) экзаменационной комиссии, 
анализирует порядок проведения экзамена и (или) содержание работы (работ) и 
выносит решение по существу поданной апелляции:  

3.8.1 в случае подачи апелляции в связи с несогласием с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания – принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания (в том числе и в 
сторону понижения) или оставлении указанной оценки без изменения; 

3.8.2 в случае подачи апелляции в связи с нарушением, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 
принимает одно из следующих решений: 

3.8.2.1 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения вступительного испытания не подтвердились 
и (или) не повлияли на результат вступительного испытания; 

3.8.2.2 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения вступительного испытания 
подтвердились и повлияли на результат вступительного испытания. В этом 
случае результат (результаты) вступительного испытания подлежит (подлежат) 
аннулированию. Абитуриенту (абитуриентам) предоставляется возможность 
пройти вступительное испытание в дополнительно установленные сроки. 
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3.9 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). 

3.10 Заседания апелляционной комиссии правомочны, если в них 
участвует не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

3.11 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

3.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

 
 
4 Ответственность членов апелляционной комиссии 

4.1 Член апелляционной комиссии может быть исключен из состава 
апелляционной комиссии в следующих случаях: 

4.1.1 утери подотчетных документов; 
4.1.2 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

него обязанностей; 
4.1.3 возникновения конфликта интересов (наличие близких 

родственников, участвующих во вступительных испытаниях в ВГТУ в текущем 
году, установление фактов репетиторства или протекционизма). 

4.2 Решение об исключении члена апелляционной комиссии из ее 
состава принимается ректором на основании аргументированного 
представления ответственного секретаря приемной комиссии ВГТУ.  

 


