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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение «Об Апелляционной комиссии» определяет состав, полномочия и порядок 

работы Апелляционной комиссии Учреждения высшего образования «Московский 
художественно-промышленный институт» (далее МХПИ, институт) 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными 
стандартами 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.03.01 Дизайн, 54.04.01 Дизайн, нормативными 
актами, регламентирующими проведение  аттестации студентов, вступительных испытаний. 

1.3. Апелляционные комиссии формируются во всех случаях, предусмотренных 
законодательством в сфере образования. 

Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным испытаниям в 
форме ЕГЭ. Заявление об апелляции по результатам ЕГЭ подаются в конфликтную комиссию, 
создаваемую в регионе проведения ЕГЭ в установленном законом порядке. 

1.4.Основными задачами деятельности Апелляционных комиссий являются: 
•обеспечение соблюдения установленных конституцией РФ, законодательством РФ прав 

граждан в области образования; 
•обеспечение гласности и открытости проведения всех  аттестационных процедур; 
•объективность оценки знаний и способностей, уровня сформированности компетенций 

экзаменуемых; 
1.4.Апелляционные комиссии в своей работе руководствуются: 
•Конституцией Российской Федерации; 
•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации; 
•Уставом МХПИ»; 
•настоящим Положением; 
•приказами и распоряжениями ректора Института; 
•иными локальными актами Института. 
 

    2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
2.1. Апелляционная комиссия формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей  
2.2. Состав Апелляционной комиссии утверждается ректором или иным должностным 

лицом по его поручению.  
2.3. Документом утверждающим состав Апелляционной комиссии, как правило, является 

приказ. Допускается оформлять решение о составе комиссии в виде служебной записки 
заведующего соответствующей кафедры на имя ректора/иного должностного лица по поручению 
ректора. 

2.3. В состав Апелляционной комиссии входит председатель комиссии и члены комиссии.  
2.4. В состав  Апелляционных комиссий могут быть включены преподаватели других 

образовательных учреждений, руководители и работники организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере дизайна. При определении состава Апелляционной комиссии соблюдаются 
требования законодательных актов и локальных нормативных актов МХПИ. 

2.5.Для ведения делопроизводства к комиссии может быть прикреплен технический 
работник (секретарь). 

 
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1.Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 
комиссии, распределяет обязанности между её членами, осуществляет контроль за работой 
Апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. В обязанности председателя и членов Апелляционной комиссии входит: 
•выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном уровне; 
• объективная оценка знаний, умений, навыков, уровня сформированности компетенций 

экзаменуемых; 
•соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности; 
•соблюдение установленного порядка документооборота и хранения документов и 

аттестационных материалов ; 



•профессиональное и добросовестное выполнение возложенных на них функций, 
соблюдение этических норм; 

•незамедлительное информирование должностных лиц института (заведующего 
кафедрой/декана) о замеченных нарушениях; 

•объявление результатов аттестационных испытаний. 
3.3.Члены Апелляционной комиссии имеют право: 
•получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем Апелляционной 

комиссии процедурные вопросы подготовки вступительных испытаний; 
•требовать организации необходимых условий труда 
 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 
4.1. Лицо имеет право направить в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с 
его (их) результатами (далее - апелляция). В случае проведения  испытаний в форме тестирования 
(письменно) поступающий может ознакомиться со своей работой. 

4.2. Рассмотрения апелляции не является пересдачей  испытания. Дополнительный опрос 
экзаменуемого, внесение исправлений в работы или листы ответов не допускается. При 
рассмотрении апелляции проверяется правильность оценки результатов сдачи  испытания. 

4.3.. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 
по  испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой. Приемная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

4.4.. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

4.6. На апелляции рассматриваются материалы, фиксирующие информацию о сдаче лицом 
испытания (письменные работы, творческие задания, клаузары, протоколы оценки и др. в 
соответствии со спецификой испытания) 

4.7. Лицо, подавшее апелляцию имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Необходимо  иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним лицом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 
или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 
4.8.. При рассмотрении апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по испытанию (как в случае ее повышения, понижения или оставления без изменений). 
4.9 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной 

оценки проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 
4.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
4.11 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии. Копия протокола решения апелляционной 
комиссии хранится в личном деле абитуриента. 

4.12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 
лица, подавшего апелляцию. 

 
5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, рассматриваются 
Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором. 


