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1. Утвердить Положение об апелляционной комиссии в АНО ВО «Межрегиональный
открытый социальный институт».
2. Ввести в действие указанное Положение с О 1 сентября 2016 г.
3. Признать утратившим силу Положение об апелляционной комиссии вАНО ВПО
«Межрегиональный открытый социальный институт» от 30.01.2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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П О Л О Ж ЕН И Е

об апелляционной комиссии

Межрегионального откры того социального института

1. О бщ ие полож ения

1.1. Положение об апелляционной комиссии разработано в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N2273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN21147 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры" и другими нормативными документами в сфере образования.

1.2. Комиссия создается ежегодно в целях обеспечения соблюдения единых требований
и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний, при приеме на
первый курс по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

1.3. Состав Апелляционной комиссии ежегодно утверждаются ректором АНО ВО
моси.

1.4. Основными задачами Комиссии являются:

• своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с настоящим
Положением и требованиями нормативных правовых актов; обеспечение объективности
оценивания результатов вступительных испытаний;

• выполнение возложенной функции на высоком профессиональном уровне, с
соблюдением этических и моральных норм;

• соблюдение конфиденциальности;
• соблюдение установленного порядка документооборота, хранения документов и

материалов вступительных испытаний.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

принятия нового Положения.
1.6 В своей деятельности Апелляционная комиссия руководствуется Федеральным

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N2273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N21147 "Об утверждении Порядка

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", Уставом АНО ВО

МОСИ, настоящим Положением и другими нормативными документами в сфере образования.

2. С остав апелляционной Н :О М И С С И И

2.1. Для рассмотрения апелляций приказом ректора создастся апелляционная комиссия,

назначается ее председагель. Председатель организуют работу и контролируют единство

требований апелляционной комиссии к процедуре проведения апелляции, участвуют в работе

апелляционной комиссии. Состав апелляционной КОМИССИИ утверждается председателем
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приемной комиссии. В апелляционную комиссию входят председатель комиссии, члены

комиссии.

2.2 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует работу
апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами апелляционной
комиссии, осуществляет контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии с

настоящим Положением.
2.З Апелляционная комиссия создается на весь период проведения вступительных

испытаний.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. П олномочия апелляционцой комиссии

3.1. Апелляционная комиссия:
• принимает и рассматривает заявления о нарушении, по мнению поступающего,

процедуры проведения вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно,
и/или несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний;

• определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных материалов
вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний

установленным требованиям;

• выносит решение по результатам рассмотрения апелляции.
3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка про ведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивапия результатов вступительного

испытания.
3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в

течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее
следующего рабочего дня после дня ее подачи. Абитуриент уведомляется о дате, месте и

времени рассмотрения апелляции.
3.4. Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством голосов и

оформляет их протоколом, который подписывается председателем и членами апелляционной
комиссии. Решения правомочпы, если на заседании присутствует не менее половины членов
апелляционной комиссии, включая председателя. При равенстве голосов, решающим является
голос председателя.

3.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении результатов без
изменения. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не

подлежат.
З.6. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав апелляционной

комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках.
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 несовершепполетних, признанных в
соответствии с законом полностыо дееспособными до достижения совершеннолетия.

4. П рава, обязанности и ответственностъ членов апелляционной комиссии

4.1. Председатель комиссии имеют право:

• организовывать проведение процедуры рассмотрения апелляционных заявлений
поступающих;

• организовывать работу членов апелляционной
систематический контроль за работой комиссии

• принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной комиссии;

комиссии, осуществлять
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