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1. Общие положения 
1.1 Для обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзаменационных работ при проведении вступительных испытаний в СибГУТИ (далее 
Университет) создаются аттестационные комиссии, состав которых утверждается 
председателем приемной комиссии. 

1.2 Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются следующими основными 
нормативными документами: 

–  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
–  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387, от 30.03.2016 N 333, от 29.07.2016 N 921, от 
31.07.2017 N 715)  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (зарегистрирован  Минюстом России  30.10.2015 г. № 39572); 
   –  Уставом СибГУТИ; 
   – Правилами приема в СибГУТИ.  
1.3 По результатам вступительного испытания, проводимого в Университете,  поступающий 
имеет право подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) 
результатами (далее – апелляция).  
 Апелляционная комиссия Университета не вправе рассматривать апелляции по результатам 
вступительных испытаний, проведенных в форме и по материалам ЕГЭ. 
1.4 Апелляция подается одним из нижеприведенных способов: 
- представляется абитуриентом или доверенным лицом в Университет председателю 
апелляционной комиссии; 
- направляется в Университет через операторов почтовой связи общего пользования либо в 
электронной форме. 

 1.5 В случае проведения письменного испытания, поступающий имеет право ознакомиться со 
своей работой на апелляции. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 

2. Организационная структура 

2.1 Апелляционные комиссии создаются отдельно для приема по программам бакалавриата, 
специалитета и по приему по программам магистратуры. 
2.2 Председателем апелляционной комиссии назначается, как правило, один из заместителей 
ответственного секретаря приёмной комиссии либо сотрудник университета из числа научно-
педагогического состава. Заместителем председателя апелляционной комиссии назначается один 
из председателей предметных экзаменационных комиссий. Членами апелляционной комиссии 
могут являться члены экзаменационных комиссии и заместители ответственного секретаря 
приёмной комиссии. Составы апелляционных комиссий утверждается приказом ректора по 
Университету. 
2.3. Председатель апелляционной комиссии организует ее работу и несет персональную 
ответственность за ее состав и качество работы. 

3. Организация работы апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия:  
− принимает и рассматривает Апелляции абитуриентов, поступающих в Университет;  
− устанавливает соответствие выставленной оценки установленным требованиям оценивания 




