1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение об апелляционной комиссии регламентирует деятельность
апелляционной комиссии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кубанский
государственный технологический университет» (далее – апелляционная
комиссия КубГТУ).
1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих
нормативных документов:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– приказа Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– Устава КубГТУ.
1.3 Апелляционная комиссия КубГТУ является коллегиальным органом,
созданным в целях обеспечения соблюдения единых требований к
поступающим, разрешения спорных вопросов при оценке результатов
вступительных испытаний и для защиты прав поступающих в университет.
1.4 Апелляционная комиссия КубГТУ формируется для рассмотрения
апелляций по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
1.5 Апелляционная комиссия КубГТУ в своей работе руководствуется:
– настоящим Положением об апелляционной комиссии;
– Правилами приёма в КубГТУ на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
1.6 Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает
апелляцию по вступительным испытаниям в форме и по материалам единого
государственного экзамена.
2 СТРУКТУРА КОМИССИИ
2.1 Апелляционная комиссия КубГТУ создаётся приказом ректора на
период проведения вступительных испытаний. Персональный состав
апелляционной комиссии КубГТУ утверждается ежегодно приказом ректора
КубГТУ.
2.2 В состав апелляционной комиссии КубГТУ входят председатель
апелляционной комиссии (его заместитель), ответственный секретарь приёмной
комиссии (его заместитель) и другие члены приемной комиссий.
2.3 В апелляционную комиссию КубГТУ могут быть включены в качестве
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независимых экспертов представители органов управления образованием,
учителя (методисты) общеобразовательных учреждений. Срок полномочий
комиссии исчисляется с момента издания приказа об утверждении ее
персонального состава.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1 Порядок подачи и рассмотрения апелляции опубликованы в Правилах
приёма в КубГТУ на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, а также на официальном сайте университета
www.kubstu.ru.
3.2 По результатам вступительного испытания, проводимого КубГТУ,
поступающий имеет право подать апелляционное заявление о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
Апелляции от иных лиц, в том числе от
родственников абитуриентов, не являющихся доверенным лицом, не
принимаются и не рассматриваются.
3.3 Апелляция подаётся 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.
3.4 Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение
установленного времени.
3.5 Апелляция, как правило, должна содержать следующие сведения:
а) анкетные данные поступающего: фамилия, имя, отчество;
б) наименование вступительного испытания, по результатам которого
подается апелляция;
в) доводы заявителя (поступающего).
3.6 В ходе рассмотрения апелляций о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания проверяется только правильность
сканирования бланка ответов и выставления оценки за ответ абитуриента.
В ходе апелляции дополнительный опрос абитуриентов не допускается.
3.7 Апелляция не принимается:
– по вопросам содержания и структуры контрольно-измерительных
материалов по общеобразовательным (или профильным) предметам;
– по вопросам, связанным с нарушением абитуриентом инструкции по
выполнению экзаменационной работы.
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3.8 Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на
вступительном испытании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность.
3.9 Рассмотрение апелляции проводится по адресу: 350072, г. Краснодар,
ул. Московская, 2, ауд.111, центральная приемная комиссия, не позднее
следующего рабочего дня после дня ее подачи.
3.10 Поступающий 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.
3.11 Дату и время заседаний апелляционной комиссии КубГТУ
определяет председатель апелляционной комиссии КубГТУ. Место проведения
заседания апелляционной комиссией закрепляется приказом ректора КубГТУ.
Члены комиссии извещаются ответственным секретарем приемной комиссии.
3.12 Заседание комиссии является правомочным, если на нём
присутствует более половины её состава. Решение комиссии по всем вопросам
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводится
открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя
апелляционной комиссии КубГТУ является решающим.
4 ПОЛНОМОЧИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
4.1 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии КубГТУ об оценке по вступительному испытанию.
4.2 Решением апелляционной комиссии КубГТУ оценка может быть
оставлена без изменений, повышена или понижена.
4.3 Ход и итоги рассмотрения апелляции протоколируются. В случае
изменения оценки составляется протокол решения апелляционной комиссии, в
соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу
абитуриента.
4.4 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии КубГТУ
по поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка
утверждается простым большинством голосов.
4.5 Результаты голосования членов апелляционной комиссии КубГТУ
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
4.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).
Если оценка изменяется или остается без изменения, поступающий на
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