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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок работы апелляционной комиссии. 

Положение направлено на выполнение требований ГОСТ Р ISO 9001-2015 «Систе-

мы менеджмента качества. Требования» и п. 8.2.2 «Руководства по качеству» 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.2. Оформление и построение Положения об апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал соответствует требова-

ниям Красноярский ГАУ-СМК-ДП-4.2.3. Управление документацией. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Управле-

ния приемной комиссии, представителями филиала ВУЗа, сотрудниками Управления 

аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации, членами апелляционных 

комиссий. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 

(зарегистрирован Минюстом России от 14 сентября 2020 № 59805); 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 721, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.09.2021 г. № 64879;  

- Правил приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», 

включая Ачинский филиал на 2022/23 учебный год; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2022 

 

Версия: 9.0  Стр 4 из 11 
 

Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» на 

2022/2023 учебный год; 

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 434 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году»; 

- ГОСТ Р ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.3. Управление документацией. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы термины и определения по ГОСТ Р 

ISO 9001-2015. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

СК – система качества;  

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет»; 

ПК – приемная комиссия;   

УАиАКВК – управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалифи-

кации; 

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.  

 

4. Общие положения 

 

4.1. Апелляционная комиссия создается на период сдачи вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

На программы среднего профессионального образования апелляционная ко-

миссия не создается в связи с отсутствием вступительных испытаний.  

4.2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. Они организуют работу и контролируют единство требо-

ваний апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих, участ-

вуют в работе всех предметных апелляционных комиссий.  
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4.3. В состав апелляционной комиссии входят председатель экзаменационной 

комиссии по соответствующему предмету, ответственный секретарь приемной 

комиссии, преподаватель по соответствующему предмету. 

Апелляционная комиссия формируется из числа наиболее опытных и квали-

фицированных преподавателей Университета (ведущих преподавательскую дея-

тельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым прово-

дятся вступительные испытания) или председателей экзаменационных комиссий и 

членов приемной комиссии ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. В состав апелляцион-

ной комиссии могут включаться педагоги образовательных учреждений. 

Состав апелляционных комиссий утверждается приказом ректора Университе-

та не позднее, чем за 1 месяц до начала вступительных испытаний сроком на один 

год. 

4.4. Изменения в состав апелляционных комиссий могут быть внесены при 

необходимости приказом ректора Университета. 

 

 

5. Права и обязанности членов апелляционной комиссии 

 

5.1. Члены апелляционной комиссии имеют право запрашивать и обсуждать с 

председателем апелляционной комиссии, членами экзаменационной комиссии, чле-

нами приемной комиссии необходимые документы и сведения (материалы вступи-

тельных испытаний и т.п.).  

5.2. В обязанности членов апелляционной комиссии входит соблюдение еди-

ных требований к экзаменационным работам поступающих. 

5.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутству-

ет более половины ее членов (включая председателя). Все решения апелляционной 

комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протокола-

ми, которые подписывают председатель апелляционной комиссии и ответственный 

секретарь ПК Университета. 

 

6. Порядок работы апелляционной комиссии 

 

6.1. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно, размеща-

ются на официальном сайте.  

6.2. По результатам вступительного испытания, проводимого Красноярским 

ГАУ самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апел-

ляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установ-
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ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с по-

лученной оценкой результатов вступительного испытания (далее – апелляция).  

6.3. Апелляция подается поступающим:  

лично – в случае прохождения вступительных испытаний очно, по адресам: г. 

Красноярск, ул. Стасовой, 44Д; по месту нахождения АФ: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул.Тарутинская, 4, по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре - г. Красноярск, пр. Мира, д. 90, каб. 2-03;  

по электронной почте – в случае прохождения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий: priem@kgau.ru, по программам подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре - aspira@kgau.ru. В 

письме указывается тема «Апелляция на вступительное испытание». 

6.4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступитель-

ного испытания подается и рассматривается в день проведения вступительного ис-

пытания. Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов вступительно-

го испытания подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня и рассматривается в течение трех рабочих 

дней.  

6.5. Апелляционное заявление рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии. В случае проведения вступительного испытания с использованием дис-

танционных технологий заседание апелляционной комиссии проводится с использо-

ванием дистанционных технологий; в случае проведения вступительного испытания 

в очной форме заседание апелляционной комиссии может проводиться как в очной 

форме, так и с использованием дистанционных технологий. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотре-

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

сутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершенно-

летних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до дости-

жения совершеннолетия. 

6.6. При рассмотрении апелляций с использованием дистанционных техноло-

гий поступающему (доверенному лицу) на электронную почту направляется инфор-

мация о дате и времени проведения заседания апелляционной комиссии с прило-

женной ссылкой на видеоконференцию. В случае не подключения поступающего 

(доверенного лица), подавшего апелляцию, к видеоконференции в течение 10 минут 

с установленного в электронном письме времени рассмотрения апелляции, заседа-

ние апелляционной комиссии проводится в его отсутствие.  

При рассмотрении апелляций в очной форме поступающему (доверенному 

лицу) на электронную почту направляется информация о дате, времени и месте про-

ведения заседания апелляционной комиссии. В случае неявки поступающего (дове-
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ренного лица), подавшего апелляцию, в течение 10 минут с установленного времени 

рассмотрения апелляции, заседание апелляционной комиссии проводится в его от-

сутствие 

6.7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания.  

6.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-

шение об изменении результатов вступительного испытания или оставлении ука-

занного результата без изменения. При возникновении разногласий в апелляцион-

ной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством го-

лосов. 

6.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица) через электронную почту в течение 

трех дней.  

6.10. Апелляционная комиссия не вправе рассматривать апелляцию по резуль-

татам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 

6.11. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам:  

- по тестовой части заданий;  

- содержания и структуры заданий по дисциплинам; 

- по содержанию и структуре программ вступительных испытаний и билетов; 

- оценивания результатов выполнения заданий работы с кратким ответом; 

- нарушения участником вступительного испытания требований, установлен-

ным Положением о проведении вступительных испытаний Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Краснояр-

ский государственный аграрный университет», включая Ачинский филиал. 

Апелляционная комиссия не рассматривает черновики участника вступитель-

ного испытания в качестве материалов апелляции.  

 

7. Ответственность 

 

Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения об апелляционной комиссии федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», включая Ачинский филиал 

несут сотрудники Управления приемной комиссии и представители экзаменацион-

ных, апелляционных комиссий.  

Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет от-

ветственный секретарь приемной комиссии. 
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8. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

утверждается председателем приемной комиссии Университета.  
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата вне-

сения 

измене-

ния 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов в 

докумен-

те 

Подпись, 

ответственного за 

внесение 

изменений 

изме-

ненного 
нового изъятого 
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Лист ознакомления 

 

Ф.И.О. Подпись Дата 
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Приложение 1 

 

Председателю апелляционной комиссии  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

Н.И. Пыжиковой 

Поступающего (доверенного лица) 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего ______________________ 

____________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е НИ Е 

 

 

Прошу рассмотреть оценку, полученную мной (поступающим) на вступительном ис-

пытании по 

_____________________________________________________________________________ 

(предмет) 

в связи с тем, что_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «_____»___________202___ г. 

 

___________________________ 

(подпись поступающего,  

(доверенного лица)) 

 

_____________________________ 

(подпись законного представителя) 




