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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОМГУПС (ОМИИТ))
1. Основные положения
1.1. Для приема и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, при приеме на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет
путей сообщения» (далее – ОмГУПС, университет) создаются апелляционные комиссии.
1.2. Основной задачей апелляционных комиссий является обеспечение соблюдения
прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, объективности оценки способностей и склонностей поступающих.
1.3. Апелляционные комиссии в своей работе руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, решениями ученого совета
университета, локальными нормативными актами и иными нормативно-правовыми актами.
2. Правила подачи и рассмотрения апелляций
2.1. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом 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) лично поступающим;
б) через операторов почтовой связи общего пользования;
в) в электронной форме посредством электронной информационной системы ОмГУПС.
2.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
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2.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или
в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
2.5. Апелляция рассматривается не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
2.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции в том числе и дистанционно. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Университет обеспечивает рассмотрение апелляции с использованием дистанционных технологий.
2.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения. При возникновении разногласий проводится голосование и решение принимается большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
решением апелляционной комиссии подтверждается поступающим (доверенным лицом).
2.8. Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным испытаниям в форме и по материалам ЕГЭ.
2.9. В состав апелляционных комиссий включаются наиболее опытные и квалифицированные научно-педагогические работники университета. Составы апелляционных комиссий
утверждаются приказом ректора университета.
Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между ее членами и осуществляет контроль
за работой апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
2.10. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с
настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов;
выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
своевременно информировать председателя приемной комиссии университета и ответственного секретаря о возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к
нарушению сроков рассмотрения апелляций;
соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей,
нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Апелляционные комиссии осуществляют свою работу в период проведения всту2

пительных испытаний.
3. Заключительные положения
3.1. Положение об апелляционных комиссиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) принимается ученым советом и
утверждается приказом ректора и вступает в силу с момента его утверждения.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается председателем приемной комиссии университета.

Проректор
по учебной работе

Т. В. Комякова

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А. П. Шатохин
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