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ПОЛОЖЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЯХ 

при приеме в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
на образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата на 2021/2022 учебный год

1. Общие положения
1.1 Положение об апелляционных комиссиях при приеме в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» на образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата на 2021/2022 учебный год (далее - 
Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 г. № 59805);

- Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее - Устав 
Института);

- Правилами приема в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Национальный институт бизнеса» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
на 2021/2022 учебный год (далее - Правила приема);

- Положением о Приемной комиссии Автономной некоммерческой
1
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организации высшего образования «Национальный институт бизнеса»;
- Положением об экзаменационных комиссиях при приеме в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» на образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата на 2021/2022 учебный год;
- иными локальными нормативными актами Института.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок создания, формирования 
состава, основные задачи, полномочия и организацию работы апелляционных 
комиссий (далее - апелляционные комиссии) при проведении 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, и вступительных испытаний на базе профессионального 
образования, проводимых Институтом самостоятельно (далее - вступительные 
испытания, проводимые Институтом самостоятельно), для лиц, поступающих на 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата.

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом положений, 
установленных приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 01 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» (далее - 
Особенности приема).

(п. 1.3 изложен в ред. приказа ректора АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» от 24.05.2021 г. № 19/к-21)

1.4 В своей деятельности апелляционные комиссии руководствуются 
нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, 
указанными в п. 1.1, 1.3 настоящего Положения, а также настоящим Положением 
и приказами ректора Института.1

1 Пункт 1.4 введен в действие приказом ректора АНО ВО «Национальный институт бизнеса» от 
24.05.2021 г. № 19/к-21

2. Задачи апелляционной комиссии
2.1 Апелляционные комиссии создаются для выполнения следующих 

задач:
- рассмотрение обращений поступающих в части, касающейся 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
- разрешение спорных вопросов при оценке результатов 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
- контроль за соблюдением поступающими Правил приема и иных 
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документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения.
2.2 Апелляционные комиссии обеспечивают:

- обеспечение соблюдения прав личности;
- обеспечение соблюдения единых требований при проведении и 

последующем оценивании результатов вступительных испытаний;
- контроль за соблюдением поступающими Правил приема и иных 

документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения.

3. Порядок создания и состав апелляционных комиссии
3.1 Состав апелляционных комиссий утверждается ежегодно приказом 

ректора Института.
3.2 Срок полномочий апелляционных комиссий определяется сроками 

приема в соответствии с Правилами приема.
3.3 Апелляционные комиссии формируются по каждому вступительному 

испытанию, проводимому Институтом самостоятельно, в соответствии с 
перечнем вступительных испытаний, предусмотренных Правилами приема.

3.4 Членами апелляционной комиссии являются:
- председатель апелляционной комиссии;
- заместитель председателя апелляционной комиссии;
- ответственный секретарь Приемной комиссии;

- члены апелляционной комиссии из числа наиболее опытных 
преподавателей, работников Института, назначенные приказом ректора 
Института и не включенные в состав экзаменационной комиссии по 
соответствующему вступительному испытанию, проводимому Институтом 
самостоятельно.

3.5 Приказом ректора Института в состав апелляционной комиссии 
может быть включен председатель экзаменационной комиссии по 
соответствующему вступительному испытанию, проводимому Институтом 
самостоятельно.

3.6 Председателем всех апелляционных комиссий является ректор 
Института.

3.7 Заместителем председателя всех апелляционных комиссий является 
проректор Института.

3.8 В случае отсутствия председателя апелляционной комиссии, его 
полномочия и обязанности возлагаются на заместителя председателя 
апелляционной комиссии.

3.9 В случае отсутствия заместителя председателя апелляционной 
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комиссии, его полномочия и обязанности возлагаются на ответственного 
секретаря Приемной комиссии.

3.10 Изменения в состав и полномочия членов апелляционной комиссий 
вносятся приказом ректора Института.

4. Полномочия апелляционной комиссии
4.1 Работу апелляционной комиссии организует председатель 

апелляционной комиссии.
4.2 В обязанности председателя и членов апелляционной комиссии 

входит:
принятие и рассмотрение заявления о нарушении порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания (далее - апелляция на результат 
вступительного испытания) от поступающих;

определение соответствия содержания, программы вступительных
испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний 
установленным требованиям;

- принятие участия в голосовании по принятию решения 
апелляционной комиссии;
- доведение принятого решения до сведения поступающего.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции на результат вступительного
испытания

5.1 По результатам вступительного испытания, проводимого 
Институтом самостоятельно, поступающий имеет право подать в Институт 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания.

5.2 Форма заявления о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания устанавливается приказом ректора 
Института.

5.3 Апелляция на результат вступительного испытания подается одним 
из способов, указанных в п. 6.11 Правил приема, если это не противоречит п. 1.15 
Правил приема, в день ознакомления с результатами вступительного испытания. 
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 
испытания также может быть подана в день проведения вступительного 
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испытания.
(п. 5.3 изложен в ред. приказа ректора АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» от 24.05.2021 г. № 19/к-21)
5.4 Рассмотрение апелляции на результат вступительного испытания 

проводится апелляционной комиссией Института:
- при подаче апелляции на результат вступительного испытания до 16

часов 00 минут - в день подачи апелляции;
- при подаче апелляция на результат вступительного испытания после

16 часов 00 минут - на следующий рабочий день после дня подачи апелляции.
5.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции, если это не противоречит п. 1.15 Правил приема. С 
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей), кроме несовершеннолетних, 
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия.

(п. 5.5 изложен в ред. приказа ректора АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» от 24.05.2021 г. № 19/к-21)

5.6 В ходе рассмотрения апелляции определяется обоснованность 
заявления поступающего и проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания, правильность и (или) объективность 
оценивания результатов вступительного испытания.

5.7 На время проведения заседания апелляционной комиссии, в случае 
присутствия поступающего при рассмотрении апелляции, последнему 
предоставляется его бланк работы для просмотра. При просмотре работы вносить 
какие-либо исправления, дополнения и пометки запрещено.

5.8 При нарушении правил, указанных в предыдущем пункте, 
поступающий удаляется с заседания апелляционной комиссии, а его заявление 
аннулируется.

5.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов апелляционной комиссии, присутствующих на 
заседании.

5.10 В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии 
или лицо, на которые возложены его полномочия и обязанности, обладает правом 
решающего голоса.

5.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и не 
подлежит пересмотру.

5.12 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 
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заседания апелляционной комиссии (далее - Протокол, Приложение 1 к 
настоящему Положению), который подписывают все члены апелляционной 
комиссии, присутствующие на заседании.

5.13 Оформленное Протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступившего, подавшего апелляцию, в тот же день, 
заверяется подписью поступающего и является основанием для внесения (при 
необходимости) измененного результата в бланк письменного вступительного 
испытания и экзаменационный лист поступающего.

5.14 Выписка из Протокола хранится в личном деле поступающего.
5.15 Рассмотрение апелляции производится в очном формате, если это не 

противоречит п. 1.15 Правил приема. В иных случаях - с применением 
дистанционных технологий

(п. 5.15 изложен в ред. приказа ректора АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» от 24.05.2021 г. № 19/к-21)

6. Контроль и отчетность апелляционной комиссии
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

ответственный секретарь Приемной комиссии.
6.2 Отчетными документами по итогам рассмотрения апелляции (при 

наличии) являются:
Заявления поступающих о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания;

Протоколы заседания апелляционной комиссии.

РАЗРАБОТАНО:
Ответственный секретарь
Приемной комиссии

СОГЛАСОВАНО:
Проректор

Начальник управления 
организации учебного 
процесса и качества 
образования

И.А. Волуйский

Л.Ю. Ткаченко

Е.М. Мироненко
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Приложение 1
АНО ВО «Национальный институт бизнеса»

ПРОТОКОЛ № _____

заседания апелляционной комиссии по результату вступительного испытания 

от « »  20___ г.

Апелляционная комиссия по _________________________________________
(название вступительного испытания)

Рассмотрела заявление поступающего _________________________________
(Ф.И.О. полностью)

о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания / о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания,

(нужное подчеркнуть)

а также экзаменационную работу поступающего по вступительному испытанию:

(название вступительного испытания)

Апелляционная комиссия вынесла решение: ____________________________

Председатель комиссии

Зам.председателя комиссии
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Члены комиссии
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)
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