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1. Положение об апелляционной комиссии (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с П олож ением  «О б образоват ельной  организации  
вы сш его проф ессионального  образования К ы ргы зской  Республики», «П орядком  
прием а в вы сш ие уч еб н ы е  заведения К ы ргы зской  Республики», «П орядком  
прием а в У чебно-научно-производст венны й ком плекс  «М еж дународны й  
университ ет  К ы ргы зст ана»  (далее -  университет)".

2. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в порядке, 
установленном данным Положением.

3. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается 
ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет 
заместитель председателя (из числа членов приемной комиссии). В состав 
апелляционной комиссии включаются ответственный секретарь приёмной 
комиссии, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии.

4. В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых 
обжалуются.

5. По результатам вступительного испытания, проводимого в университете, 
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее -  
апелляция).

6. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 
приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 
выставленной оценки на вступительных испытаниях (тестировании). В 
заявлении абитуриент должен указать конкретные претензии к качеству 
проверки тестирования.

7. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не 
принимаются и не рассматриваются.

8. Ответственный секретарь должен известить абитуриента о времени и 
месте рассмотрения его апелляции.

9. Апелляция по вопросу изменения экзаменационной оценки



вступительного теста (количества баллов) подается поступающим лично на 
следующий день после объявления результатов.

10. Приемная комиссия университета обеспечивает прием апелляций в 
течение всего рабочего дня (до 17-00).

11. Рассмотрение апелляций проводится с 15-00 до 17-00.
12. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи тестирования.

13. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

14. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий его личность.

15. Апеллируемая работа рассматривается членами апелляционной 
комиссии в присутствии автора работы.

16. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законный представитель, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия.

17. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии о количестве баллов по тестированию. Решением 
комиссии количество баллов может быть оставлено без изменений, повышено 
или понижено.

18. Один из родителей или законный представитель, присутствующие на 
апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении 
работы и не комментируют действия апелляционной комиссии.

19. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 
до сведения абитуриента (под роспись).

20. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
утверждается приемной комиссией.

21. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном 
деле абитуриента как документ строгой отчетности в течение года.

22. В случае необходимости изменения количества баллов (как в случае её 
повышения, так и понижения) составляется протокол решения апелляционной 
комиссии, в соответствии с которым вносятся изменённое количество баллов в 
экзаменационную работу абитуриента и "Экзаменационный лист".

23. Если количество баллов изменяется или остается без изменения, 
абитуриент на заявлении об апелляции собственноручно пишет согласие 
(несогласие) с полученным количеством баллов.

24. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

25. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в 
пределах указанного срока, не назначается и не проводится.
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