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I.Общие положения
1.
Настоящее Положение об апелляционной комиссии разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", а также Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 октября 2015 г. N 1147, Зарегистрирован в Минюстом РФ рег № 39572 от
30.10.2015), Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета (Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России
23.01.2014 N 31079); другими нормативными документами, утвержденными в
установленном порядке; Уставом Института, Правилами приема по программам высшего образования в Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования «Первый московский юридический институт» в 2017/18
году (далее по тексту – Правила приема в Институт), иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке.
2.
Апелляционная комиссия создается приказом ректора Института,
которую возглавляет председатель апелляционной комиссии (его заместитель).
В состав апелляционной комиссии может входить ответственный секретарь
приемной комиссии, председатель экзаменационной комиссии.
3.
Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых
членов экзаменационной комиссии, не принимавший участие в проведении
вступительного и аттестационного испытания поступающего или преподавателей вуза.
4.
В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых обжалуются.
5.
Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.
6.
По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 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.
7.
В соответствии с принципами взаимного уважения Института и
абитуриента при проведении испытания в письменной форме апелляцию могут
подавать только абитуриенты, ознакомившиеся со своей работой в установлен-

ном Институте порядке1, так как возражения в апелляции должны носить аргументированный характер, вытекающий из содержания работы и результатов ее
проверки.
II. Порядок рассмотрения апелляций.
Апелляция подается одним из способов:
1)
представляются в Институт лично поступающим (доверенным лицом), в том числе уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании иной организации или в передвижном
пункте приема документов;
2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд 2. стр.1 или
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2 (Приемная комиссия);
3)
направляются в Институт в электронной форме. Для этого необходимо воспользоваться инструкцией, размещенной на сайте www.pmui.ru (в разделе «Абитуриентам»).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
8. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
9. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня (с понедельника по четверг до 17.00, в пятницу - до 16.00). Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день
проведения вступительного испытания.
10. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
11. Поступающий при рассмотрении апелляции, обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
12. 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 совершеннолетия2.
13. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или ос8.
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этого поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1996, № 1, ст. 16).
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тавлении 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).
14. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций
с использованием дистанционных технологий.
15. Апелляционная комиссия ПМЮИ не принимает апелляции по процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
Абитуриенты, сдававшие вступительные испытания по форме и по материалам
ЕГЭ, имеют право подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию при Департаменте образования города Москвы.
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