ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
ЧОУ ВПО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
I.Общие положения
Апелляционая комиссия регламентируют порядок подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний
творческой, проводимых ЧОУ ВО «ИТиД» самостоятельно при приеме на первый курс на
обучение по образовательным программам высшего образования–программам
бакалавриата, программам специалитета в 2017 году и разработаны на основании: 
Конституции Российской Федерации;  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;  приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  Устава ЧОУ ВО
«ИТиД»;  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ЧОУ ВО «ИТиД» в 2017 году;  локальных нормативных актов ЧОУ ВО
«ИТиД».
1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционных заявлений
поступающих (далее - апелляция) и принятия решений по апелляциям. Апелляционная
комиссия создается на период проведения вступительных испытаний.
1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента на имя
председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительных
испытаний, приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению,
выставленной оценки на вступительных испытаниях (образцы бланков апелляции и
протокола рассмотрения апелляции прилагаются к настоящему Положению(Приложения
1-4).
1.3. По результатам вступительного испытания в форме письменного тестирования по
предмету; дополнительного вступительного испытания творческой направленности в
форме творческого испытания в письменной и устной форме поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения испытания (апелляция по процедуре),
и (или) несогласии с его (их) результатами (апелляция по результатам).
II. Состав апелляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных представителей профессорско-преподавательского и руководящего
состава института.
2.2. Апелляционная комиссия создается приказом председателя приемной комиссии
(ректора) института. Приказом утверждаются председатель апелляционной комиссии и
члены апелляционной комиссии.
III. Порядок подачи апелляций
3.1. Апелляция по процедуре проведения вступительного испытания подается лично
поступающим по окончании экзамена непосредственно в аудитории, где проводился

экзамен. Апелляция подается организатору экзамена в аудитории и фиксируется его
подписью. Поступающим сообщается о времени и месте рассмотрения апелляции.
3.2. Апелляция по результатам проведения вступительного испытания и
дополнительного вступительного испытания творческой направленности подается лично
поступающим в день просмотра экзаменационной работы по соответствующему
предмету. День просмотра указывается в расписании вступительных испытаний. Оценка
по экзамену объявляется заранее до дня просмотра. Апелляция подается председателю
апелляционной комиссии и фиксируется его подписью. Поступающим сообщается о
времени и месте рассмотрения апелляции.
3.3. Апелляции не принимаются по вопросам:
– содержания и структуры экзаменационных заданий;
– связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на экзамене;
– неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.
IV. Порядок рассмотрения апелляций
4.1. Апелляция по процедуре проведения вступительного испытания рассматривается в
день проведения испытания в присутствии поступающего, организатора экзамена в
аудитории и председателя или заместителя председателя апелляционной комиссии.
Результат рассмотрения апелляции фиксируется в протоколе рассмотрения апелляции по
процедуре. При подтверждении факта нарушения процедуры, приведшего к снижению
оценки, может быть назначена пересдача вступительного испытания (переэкзаменовка).
4.2. Апелляция по результатам проведения вступительного испытания и
дополнительного
вступительного
испытания
творческой
направленности
рассматривается на заседании апелляционной комиссии на следующий день после дня
просмотра экзаменационной работы по данному предмету. На заседании рассматриваются
экзаменационная работа поступающего вместе с его апелляцией.
4.3. Поступающий 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.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
4.4. Рассмотрение апелляции по результатам проведения вступительного испытания и
дополнительного вступительного испытания не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания. Оценка в результате рассмотрения апелляции может быть
повышена, понижена или оставлена без изменения.
4.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной подкомиссии об
оценке по экзамену. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное
протоколом решение апелляционной подкомиссии доводят до сведения абитуриента (под
роспись).
4.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и не подлежит
пересмотру.

Приложение 1
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении процедуры проведения вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса и
дизайна» от поступающего ___________________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Серия__________ номер ___________ дата и место выдачи
_____________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения вступительного
испытания по ___________________________________ ауд. _________
(название предмета)
Содержание претензии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указанный(е) факт(ы) существенно затруднил для меня выполнение заданий, что может
привести к необъективной оценке моих знаний по предмету.
Поступающий: ______________ / __________________ / Дата: « ____ » _________ 201_ г.
( подпись)

( И.О. Ф. )

Апелляцию принял: ___________ / _______________ / Дата: « ___ » ___________ 201_ г.
( подпись)

( И.О. Ф. )

Приложение 2
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, считает,
что изложенные факты _______________________________________________.
(имели место, не имели места)
Влияние

указанных

фактов

на

результаты

вступительного

испытания

_____________________________________________________________________________.
(значимо, не значимо)
Апелляционная комиссия приняла решение:
отклонить апелляцию;
удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и
разрешить пересдачу вступительного испытания (ненужное зачеркнуть)

Председатель апелляционной комиссии: _________________ / ____________________ /
( подпись)

( И.О. Фамилия)

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /
( подпись)

( И.О. Фамилия)

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ /
(подпись)
Дата: « _____ » ____________ 201_ г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий: ______________ / ___________________ /
( подпись)
Дата: « _____ » ____________ 201_ г.

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Приложение 3
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
АПЕЛЛЯЦИЯ
по результатам вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса и
дизайна» » от поступающего _________________________________________________
(ФИО)
_____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________ Серия__________
номер ___________ дата и место выдачи _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном испытании
по предмету _________________________________________________ ауд. ____________.
Считаю, что выполненная мною экзаменационная работа была оценена (обработана)
неверно.
Поступающий: ______________ / ______________ / Дата: « _____ » ____________ 2010 г.
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Апелляцию принял: __________ / _______________ / Дата: « _____ » __________ 2010 г.
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение 4
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания
В

результате

апелляционная

дополнительного

комиссия

рассмотрения

установила,

что

экзаменационной

количество

баллов

работы
_______

поставлено _________________________.
(правильно / ошибочно)
Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат вступительного
испытания по предмету _______________________________________________
( название предмета)
составляет _________________________________________________________________
(баллов прописью)

Председатель апелляционной комиссии: __________________ / ______________________ /
( подпись )

(И.О. Фамилия)

Член апелляционной комиссии: __________________ / _________________________ /
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Член апелляционной комиссии: ___________________ / _________________________ /
( подпись)

(И.О. Фамилия)
Дата: « _____ » ____________ 201_ г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий: ____________ / ___________________ / Дата: « _____ » __________ 201_ г.
( подпись)

( И.О. Фамилия)

