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Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Утвердить Положение об апелляционной комиссии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение). 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом   
Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»      
от 25.05.2011 № 6.18.1-06/2505-04 

 
Положение об апелляционной комиссии 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Апелляционная комиссия Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (далее по тексту Университет) создается в целях 
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 
проведении вступительных испытаний в Университет и оценивании 
экзаменационных работ.  
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности апелляционной 
комиссии, ее основные задачи, состав, а также права и обязанности ее членов.  
1.3. Положение об апелляционной комиссии разработано в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.10.2009 г. № 442 "Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования", уставом Университета, Положением о 
Приемной комиссии Университета. 
1.4. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами 
Университета. 
1.5. Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным 
испытаниям в форме и по материалам единого государственного экзамена. 
1.6. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 
 

2. Состав апелляционной комиссии 
 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии и члены комиссии. 
2.2. Состав апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников Университета, членов 
экзаменационной комиссии и Приемной комиссии. 



Допускается включение в состав апелляционной комиссии преподавателей других 
образовательных учреждений. 
2.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 
Университета. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя комиссии. 

3. Основные задачи  

3.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие основные задачи: 
- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по результатам 
вступительных испытаний в соответствии с Положением об апелляции по 
результатам вступительных испытаний; 
- определяет соответствие содержания, структуры материалов вступительных 
испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний; 
- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции и оформляет его 
протоколом;  
- информирует поступающего, подавшего апелляцию, о принятом решении. 
 

4. Права и обязанности членов апелляционной комиссии 
 
4.1. Члены апелляционной комиссии имеют следующие права:  
4.1.1. запрашивать и обсуждать с председателем апелляционной комиссии, его 
заместителем, членами экзаменационной комиссии, членами Приемной комиссии  
необходимые документы и сведения (материалы вступительных испытаний, 
сведения о соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.). 
4.2. В обязанности членов апелляционной комиссии входит соблюдение единых 
требований к оцениванию результата вступительного испытания. 
4.3. Председатель апелляционной комиссии, а в его отсутствие заместитель 
председателя апелляционной комиссии,  имеют право подписывать  протоколы 
апелляционной комиссии; 
4.4. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 
голосов и оформляются протоколами, которые подписывают председатель 
апелляционной комиссии и ответственный секретарь Приемной комиссии 
Университета. 
 

5.  Заключительные положения 
 
5.1. Настоящее положение, дополнения, изменения в него утверждаются приказом 
ректора Университета. 
 


	Приказ об утв Положения об апелл комиссии
	25.05.2011         6.18.1-06/2505-04
	Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
	Утвердить Положение об апелляционной комиссии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение).

	Положение об апелляционной комиссии
	Приложение
	УТВЕРЖДЕНО


