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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 октября 2015 года №1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано министерством юстиции РФ 30 октября 

2015 года); 

- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования- 

программам бакалавриата, программам специапитета, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1387; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 № 921 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2016 № 43319); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 1 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета»;  

- Приказ Минобрнауки России от 05.02.2016 N 72 (ред. от 29.07.2016) 

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2016 N 41219); 

- -Устава академии;  

- -Правил приема. 

1.2. Апелляционная комиссия создается на период сдачи 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

1.3. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом ректора академии создается апелляционная комиссия, 

назначается ее председатель. Председатель организует работу и 

контролирует единство требований апелляционной комиссии к 

экзаменационным работам поступающих, участвует в работе апелляционной 

комиссии. 
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1.4. В состав апелляционной комиссии включаются председатели 

соответствующих предметных комиссий, и два члена по каждой предметной 

комиссии.  

Состав предметных апелляционных комиссий утверждается приказом 

ректора сроком на один год. 

 

2. Порядок работы апелляционной комиссии 

2.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

2.2. Апелляция подается одним из следующих способов:  

а) заявление на апелляцию (приложение 1) предоставляется 

поступающим или доверенным лицом в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

уполномоченному должностному лицу ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

проводящему прием документов в здании иной организации или в 

передвижном пункте приема документов;  

б) направляются в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ через операторов 

почтовой связи общего пользования.  

2.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания.  

2.4. 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. 

2.5. Поступающий (доверенное лицо) по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

совершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия (Пункт 1 статьи 56 

Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16)).  

При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет 

право присутствовать поступающий (доверенное лицо), который должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие 

переводчика жестового языка;  
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б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика;  

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика.  

2.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в 

личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица).  

В случае необходимости изменения оценки составляется 

окончательное решение апелляционной комиссии, в соответствии с которым 

вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и 

экзаменационный лист. 

2.7. В случае проведения выездного вступительного испытания ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ обеспечивает рассмотрение апелляций в месте 

проведения вступительного испытания.  

2.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с 

которым знакомят абитуриента, утверждается приемной комиссией. 

Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента как документ строгой отчетности в течение года. 

2.9. Апелляционная комиссия не вправе принимать апелляцию по 

результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 

2.10. Абитуриенты, поступающие на направления подготовки 

(специальности), участвующие в ЕГЭ, не согласные с количеством баллов, 

полученными на вступительных испытаниях в форме и по материалам ЕГЭ, 

имеют право в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

ЕГЭ подать в письменной форме апелляцию в конфликтную комиссию 

Республики Татарстан. 

 

3. Внесение изменений и дополнений в Положение 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится в установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ и утверждается ректором академии. 
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Приложение 1 

 

Председателю апелляционной 

комиссии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

 

Абитуриента (доверенного лица)  

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Специальность/направление  

__________________________________ 

 

№ экз.листа ______________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть оценку, полученную мной (абитуриентом) на 

вступительном испытании по  

__________________________________________________________________ 

(предмет) 

в связи с тем, что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
  

 

«_____»___________201___ г.  

 

__________________________ (подпись абитуриента, (доверенного лица) 

 

_____________________________ (подпись законного представителя) 

 


