1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет» (далее – Положение) является локальным
нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» (далее Университет, ФГБОУ ВО «МАГУ»), который регламентирует работу апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО «МАГУ».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»;
- другими локальными нормативными актами.
1.3. Апелляционная комиссия создается в целях:
- обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
оценке работ, выполненных в ходе проведения вступительных испытаний;
- защиты прав участвующих во вступительных испытаниях.
1.4. Поступающий не может быть ограничен в праве обжалования результатов
вступительных испытаний.
2. Состав апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «МАГУ»
2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
при приеме на обучение по программам высшего образования приказом ректора создаются
апелляционные комиссия. Cостав апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «МАГУ» утверждается
приказом председателя приемной комиссии сроком на 1 год.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят:
- председатель комиссии;
- председатели экзаменационных комиссий;
- члены экзаменационной комиссии;
- ответственный секретарь приемной комиссии.
3. Порядок работы апелляционной комиссии
3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого МАГУ самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право в течение следующего рабочего дня 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.
3.2. 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.
3.3. Отсканированный (сфотографированный) экземпляр заявления на апелляцию
поступающий
отправляет на
электронный
адрес
приемной
комиссии МАГУ
(priem@masu.edu.ru) не позднее 1 дня после объявления результатов вступительного
испытания.
3.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
3.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией по материалам листа
ответов в режиме телеконференцсвязи непосредственно с поступающим.
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3.7. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются. Повторная апелляция не проводится. Претензии не рассматриваются.
3.8. Апеллируемая работа рассматривается апелляционной комиссией. Решения
комиссии правомочны при работе не менее трех ее членов.
3.9. При проведении апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
в устной форме абитуриенту предъявляется протокол проведения вступительного испытания, в
котором указаны заданные ему вопросы, характеристики его ответов на вопросы и объясняются
условия получения оценки. Дополнительный опрос абитуриентов, внесение изменений в
протоколы не допускается.
3.10 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения, поступающего (доверенного лица).
3.11. Решение апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не
подлежит.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются
ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета.
4.2. Настоящее положение действует до момента его отмены или введения в действие
нового Положения.
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