
  «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель приемной комиссии, 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

__________ Александров А.А. 
“___” ______________ 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об апелляционной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
1. Назначение Положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в целях реализации прав граждан на подачу и рассмотрение 
апелляций но результатам вступительных испытаний в Федеральное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Московский государственный технический университете 
им. Н.Э. Баумана (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

2. Общие положения 
2.1 Нормативной основой регулирования процедуры подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 
являются: 

− приказ №1147 от 14.10.2015 г. Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 
30.10.2015 г. №39572); 

− приказ Минобрнауки России №1 от 09.01.2014 г. «Об утверждении 
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и программам специалиста» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 23.01.2014 г. регистрационный №31079); 

− Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Устав МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
− Правила приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
2.2 Для рассмотрения заявлений абитуриентов, не согласных с 

оценками, выставленными по итогам вступительных испытаний, проводимых 



МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно, приказом ректора создается 
апелляционная комиссия (далее комиссия) и назначается её председатель из 
числа научно-педагогических сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

3. Полномочия и функции комиссии 
3.1 Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана 
самостоятельно. 

3.2 Комиссия выполняет следующие функции: 
− принимает и рассматривает апелляции поступающих в университет; 
− принимает решение о соответствии выставленной оценки 

установленным требованиям либо о выставлении другой оценки; 
− информирует поступающего, подавшего заявление, и его родителей 

(законных представителей), а также Приемную комиссию о принятом 
решении. 

4. Организация работы комиссии 
4.1 Работу комиссии возглавляет и организует ее председатель, 

который отвечает за своевременное и объективное рассмотрение апелляций. 
4.2 Делопроизводство комиссии ведёт заместитель председателя 

комиссии. 
4.3 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса. 

4.4 Работа комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 
заседаний комиссии хранятся как документы строгой отчетности в течение 
года. 

4.5 Информирование поступающих о порядке работы комиссии, 
сроках, месте приёма и процедуре подачи и рассмотрения апелляций 
доводится до сведения поступающих и их родителей (законных 
представителей) до начала проведения вступительных испытаний, 
проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно. 

5. Порядок подачи н рассмотрения апелляций 
5.1 Поступающий, несогласный с выставленной на вступительных 

испытаниях оценкой, подаёт на имя председателя апелляционной комиссии 
мотивированное заявление о необходимости пересмотра этой опенки, в 
котором излагает конкретные причины своего несогласия. 

Заявление от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, 
не принимается и не рассматривается. 

5.2 Апелляция по устным вступительным испытаниям и собеседованию 



принимается в день сдачи экзамена (после объявления оценки) в течение 
всего хода экзамена и одного часа после его окончания. Апелляция по 
письменным вступительным испытаниям принимается в день показа 
письменных работ, но не позднее одного часа после завершения показа. 

5.3 Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа 
в принятии заявления поступающего на пересмотр результатов 
вступительных испытаний. 

5.4 Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставленной 
оценки. 

5.5 Апелляция первоначально подастся в соответствующую 
предметную комиссию, которая рассматривает апелляцию в присутствии 
абитуриента, а при желании и его родителей и принимает решение по 
апелляции. 

5.6 В случае несогласия абитуриента с решением предметной 
комиссии, апелляция выносится на рассмотрение апелляционной комиссии 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

5.7 Абитуриент имеет пряво присутствовать при рассмотрении 
апелляции и должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист. 

5.8 С несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать 
один из его родителей или законных представителей. 

5.9 По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из 
следующих решений: 

− оставить заявление поступающего по существу без удовлетворения, 
а результаты вступительных испытаний без изменения; 

− изменить оценку, полученную поступающим па вступительных 
испытаниях, в сторону повышения или понижения. 

5.10 В случае изменения оценки заместитель председателя 
апелляционной комиссии вносит соответствующее изменение в 
экзаменационный лист поступающего. 

5.11 Решение апелляционной комиссии по существу апелляции 
окончательно пересмотру не подлежит. 
 
 

Первый проректор-  
проректор по учебной работе             Б.В. Падалкин 


