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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИСИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает основные задачи, состав, полномочия
и порядок деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций по
результатам проведения вступительных испытаний при приеме на обучение
в МГИМ им.А.Г.Шнитке.
1.2.В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется принципами
соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех
процедур приема.
1.3. Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования России «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
от 23.01.2014г. №36 (в редакции Приказов Министерства образования России от
11.12.2015г. №1456);
- Приказа Министерства образования России «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 14 октября 2015г.
№1147 (в ред. Приказов Министерства образования России от 30.11.2015г. №1387, от
30.03.2016г. №333, от 29.07.2016г. №921);
- Приказа Министерства образования и науки России «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» от 12.01.2017г.
№13;
- Приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ассистентуры-стажировки, включающим в себя порядок приема на обучение по
программам ассистентуры-стажировки» от 12 января 2015г. №1 и Приказа Министерства
Культуры России «О внесении изменений в Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающим

в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки» от
23 июня 2016 г. №1406;
-Устава и локальных актов Института.
1.3.Настоящее Положение и изменения в него утверждаются приказом ректора
Института.
2. Состав апелляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционного
заявления (далее - апелляция) поступающего в целях обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии
с полученной оценкой результатов вступительного испытания и принятия решения по
апелляции. Апелляционная комиссия Института назначается приказом ректора. Комиссия
не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным испытаниям в форме и по
материалам ЕГЭ.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят: председатель, заместитель
председателя и члены апелляционной комиссии.
2.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор Института. Состав
апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных
научно-педагогических работников Института, членов предметной экзаменационной
комиссии и Приемной комиссии.
2.4. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом
ректора Института до начала вступительных испытаний.
3. Полномочия
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения
вступительных испытаний.
3.2. Апелляционная комиссия наделена следующими полномочиями:
- принимает и рассматривает апелляции о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания,
несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний;
- проводит проверку оценивания вступительных испытаний в соответствии
критериями, разработанными экзаменационной комиссией;
- принимает решение об изменении выставленной оценки или сохранении
выставленной оценки без изменений по результатам рассмотрения апелляции;
- оформляет протокол и информирует поступающего, подавшего апелляцию,
о принятом решении.
3.3. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
3.4.Заседани комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей состава, включая председателя.
3.5. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.

4. Порядок рассмотрения апелляции
4.1. Апелляция подается поступающим или доверенным лицом, либо направляется
через операторов почтовой связи общего пользования.
4.2. 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.
4.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня её подачи.
4.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
4.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. 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.
4.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. При рассмотрении
апелляции по устному вступительному испытанию зачитывается протокол устного ответа
абитуриента. При рассмотрении письменного вступительного испытания проводится
повторная проверка письменной работы поступающего. При рассмотрении апелляции по
дополнительному испытанию творческой направленности (исполнение музыкальной
программы) рассматривается вопрос процедуры проведения испытания.
4.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
4.7.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).
5. Заключительные положения
5.1. Положение об апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
Института и вступает в силу с момента его утверждения.

