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1. Общие положения

1. Положение об апелляционной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» (далее Положение) регламентирует порядок 

формирования, состав, полномочия и 7\еятельность апелляционной комиссии 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» (далее - РХТУ, университет), а также права и обязанности 
членов апелляционной комиссии в период организации и проведения 
вступительных испытаний в РХТУ. 

2. Положение об апелляционной комиссии разработано в соответствии

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 14.10.2015 г. 

№ 114 7 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Правил приема в университет на 

текущий учебный год. 

3. Апелляционная комиссия создается с 
соблюдения единых требований и разрешения 

целью обеспечения 
спорных вопросов о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

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

4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 







представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

18. 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). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

19. Протокол решения апелляционной комиссии, в том числе оригинал и

(или) копия доверенности, представленные доверенным лицом, хранятся в 
личном деле поступающего. 

20. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
вопросу оценки вступительного испытания решение утверждается 

большинством голосов. Результаты голосования членов комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

По окончании работы апелляционной комиссии составляется протокол 

заседания с указанием количества рассмотренных экзаменационных работ. 

21. Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается ее

председателем и членами апелляционной комиссии. 

V. Заключение

22. Положение, дополнения и изменения нему утверждаются
председателем Приёмной комиссии РХТУ. 
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