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1 Общие положения 

1.1 Для обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке экзаменационных работ во время проведения вступительных 

испытаний и защиты прав поступающих в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее Университет, НГУАДИ) 

приказом ректора создаются предметные апелляционные комиссии (далее – Комиссии) из 

числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей ФГБОУ 

ВО «Новосибирский университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарег. в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 30.10.2015, рег. № 39572); 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15.06.2020 г. № 726 «Об Особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» 

 Уставом ФГБОУ ВО «Новосибирский университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова» (далее –  университет, НГУАДИ); 

 Правилами приема на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова"; 
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 Правилами приема на обучение по программам высшего образования – 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова"; 

 Правилами приёма на обучение по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова»; 

 Локальными нормативными актами (далее – ЛНА) НГУАДИ. 

1.3 По результатам вступительного испытания, в том числе вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий, организуемого НГУАДИ, после 

ознакомления со своими результатами поступающий имеет право подать в НГУАДИ 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания, в том числе вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий, и (или) несогласии с его результатами.  

1.4 Апелляционное заявление (далее – Апелляция) (Приложение А) подаётся 

поступающим лично в соответствии с расписанием. 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: подаётся 

посменное заявление лично поступающим; 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: скан или фото заявление загружется в специальный раздел ЭИОС НГУАДИ. 

1.5 Рассмотрение Апелляции не является переэкзаменовкой: в ходе рассмотрения 

Апелляции проверяются правильность оценки результатов прохождения вступительного 

испытания в том числе вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий и соблюдение условий проведения данного испытания. 

1.6 Заседания апелляционной комиссии проходит: 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: в соответствии с 

расписанием. 
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- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: в форме видео-конференции в ЭИС НГУАДИ в установленное расписанием 

время. 

1.6 Факт ознакомления с правилами подачи Апелляции заверяется личной подписью 

поступающего при оформлении заявления о приёме документов.  

1.7 Апелляционная комиссия НГУАДИ не вправе рассматривать Апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проведённых в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

2  Структура и состав апелляционных комиссий 

2.1 Комиссия создаётся по каждому предмету, по которому проводится 

вступительное испытание, и осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в НГУАДИ. Состав и сроки работы Комиссий утверждаются на 

заседании приёмной комиссии и закрепляются приказом ректора НГУАДИ. В состав 

Комиссии входят председатель и члены (экзаменаторы).  

2.2 Председатели Комиссий назначаются приказом ректора на 1 год. Председатели 

Комиссий организуют ее работу и несут персональную ответственность за ее состав. 

 

3 Полномочия, функции и организация работы апелляционных комиссий 

3.1 Комиссия: 

 принимает и рассматривает Апелляции от поступающих в НГУАДИ;  

 устанавливает соответствие выставленной оценки критериям оценивания работ 

по данному вступительному испытанию, в том числе и по вступительному испытанию с 

использованием дистанционных технологий;  

 принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении 

другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения): 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: оформляет 

протокол о принятом решении и доводит его до сведения поступающего (под подпись) 

(Приложение Б); 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: озвучивает своё решение обучающемуся во время рассмотрения апелляции в 
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форме видео-конференции, фиксирует ознакомление поступающего с оценкой вопросом, 

оформляет протокол о принятом решении, протокол размещается в личном кабинете 

поступающего. 

3.2 В целях выполнения своих функций Комиссия вправе рассмотреть материалы 

вступительных испытаний, сведения о лицах, присутствовавших на вступительном 

испытании, о соблюдении процедуры проведения экзамена, в том числе проведения 

экзамена с использованием дистанционных технологий и т. п. 

3.3 Работу Комиссии возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие – член 

Комиссии, назначенный приказом ректора НГУАДИ.  

3.4 Работа Комиссии фиксируется: 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: протоколами 

заседания апелляционной комиссии которые подписываются председателем и всеми 

членами Комиссии; 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: фиксируется записью видео-конференции, оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами Комиссии.  

3.5 Комиссии работают в дни проведения Апелляций, указанные в расписании 

вступительных испытаний. Место проведения Апелляций: 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: устанавливается 

расписанием; 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: местом является ЭИС НГУАДИ. 

 

4 Порядок рассмотрения апелляции  

4.1 Апелляция по вступительным испытаниям проводиться в соответтсвии с  

расписанием: 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: на основании 

письменного заявления поступающего на имя председателя Комиссии. Заявления на 

Апелляцию от третьих лиц, в том числе от родственников поступающего, или заявления, 

поданные несвоевременно, не рассматриваются. На заседании Комиссии поступающий 
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имеет право ознакомиться со своей работой и получить ответы на возникшие вопросы по 

поводу оценки его работы 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: на основании электронного заявления поступающего на имя председателя 

Комиссии. Заявления на Апелляцию от третьих лиц, в том числе от родственников 

поступающего, или заявления, поданные несвоевременно, не рассматриваются. На 

заседании (видео-конференции) Комиссии поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой и получить ответы на возникшие вопросы по поводу оценки его работы. 

4.2 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении Апелляции. 

Рассмотрение Апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе ее проверяется только 

правильность оценки результата сдачи вступительного испытания. 

4.3 Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене: 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний: должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность. 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: при подключении к видео-конференции должен пройти процедуру 

идентификации личности. 

4.4 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет): 

- при традиционной форме проведения вступительных испытаний:  имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. Другие лица (учителя, 

репетиторы и т. п.) на Апелляцию не допускаются 

- при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: на видео-конференции имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей в одном помещении с обучающимся. Другие лица (учителя, 

репетиторы и т. п.) на Апелляцию не допускаются. 

4.5 После рассмотрения Апелляции выносится решение Комиссии об оценке по 

экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения). 
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4.6 В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

Комиссии, в соответствии с которым вносится изменение оценки в экзаменационную 

работу поступающего. 

4.7 Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5 Заключительные положения  

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением 

ученого совета университета.  

5.2  Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения об 

апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова».  

5.3  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом НГУАДИ 

и иными локальными нормативными актами университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩЕГО 

 
Председателю апелляционной комиссии НГУАДИ 
поступающего _______________________________, 
(ФИО полностью в именительном падеже) 
Документ, удостоверяющий личность ___________ 
____________________________________________ 

 

 

 
заявление. 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты вступительных испытаний по 
____________________________. 

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии / в присутствии лица, 
представляющего мои интересы (нужное подчеркнуть). 
 
 
 

                                     «_____» _________________ 20____г.  
 

____________/___________________/ 
(подпись)           (ФИО поступающего) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

 ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

Решение апелляционной комиссии 
 

 

В ходе рассмотрения работы решено следующее: 
 
Отклонить апелляцию ввиду отсутствия ошибок _____ (да, нет)  
«___» _____________20__г. 
 
Изменить оценку ______________ баллов на оценку __________________ баллов. 
«___» _____________20__г. 
 

 
Председатель апелляционной комиссии __________ /___________________/ 

(подпись)   (ФИО) 
Председатель предметной комиссии __________ /___________________/ 

(подпись)    (ФИО) 
Член комиссии __________ /___________________/ 

(подпись)    (ФИО) 
 
 
 



 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 5-УС-72/19.06.2020-04/04 
о апелляционной комиссии ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств  имени А.Д. 

Крячкова» 

Лист 12/12 

Изменение 0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 
заседания апелляционной комиссии 

 
от «____» _______________20___ г. 
 
 
Апелляционная комиссия по _____________________________________  

(название предмета) 

рассмотрела экзаменационные работы поступающих следующих конкурсных групп: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Место проведения апелляции: __________________. 
Начало проведения апелляции ____________, окончание ___________ 
Всего рассмотрено работ ________ 
Количество работ, оценки которых были снижены, _________ 
Количество работ, оценки которых были повышены, _________ 
Количество работ, оценки которых были оставлены без изменений, _________ 
 
 

Председатель апелляционной комиссии ______________ _______________ 
(подпись)   (ФИО) 

Председатель предметной комиссии ______________ _______________ 
(подпись)   (ФИО) 
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