
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ:
Ректор  Слоботчиков О.Н.  

19.04.2022

(внесены изменения в соответствии с приказом 
АНО ВО «УМЦ» от 16.01.2023 № 01) 

Ректор АНО ВО «УМЦ»
_________________ О.Н. Слоботчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПРОФИЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИ 
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва – 2023 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение об апелляционных комиссиях по проведению 
вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности и профильных вступительных испытаний, проводимые Университетом 
самостоятельно  при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования  (далее — Положение) определяет порядок создания, полномочия и деятельность 
апелляционных комиссий Автономной некоммерческой организацией высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее – Университет) по 
рассмотрению апелляций, поданных по итогам проведения вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, профильных 
вступительных испытаний и собеседований, проводимых Университетом самостоятельно 
(далее — Вступительные испытания), при приеме на обучение в Университет. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. № 1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 г. № 721 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре"; 

Устава Университета; 
Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры; 
Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
иных нормативных правовых актов и локальных актов Университета по направлению 

деятельности. 
1.3 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения и соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценивании вступительных испытаний и 
защиты прав поступающих при приеме на обучение по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения Вступительного 
испытания и (или) правильность оценивания результатов Вступительного испытания.  

1.5 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
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2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

2.1 Апелляционные комиссии по результатам Вступительных испытаний 
утверждаются приказом ректора. 

2.2 В состав апелляционной комиссии входит председатель, заместитель 
председателя, члены и секретарь комиссии.  

2.3 Состав апелляционной комиссии формируются из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников Университета. В состав могут входить: 
проректоры, директора институтов, деканы факультетов и заведующие кафедрами. 

2.4 Апелляционные комиссии работают в период проведения Вступительных 
испытаний при приеме на обучение в Университет. 

2.5 Для рассмотрения апелляций создаются отдельные апелляционные комиссии: 
Бакалавриат – единая апелляционная комиссия по общеобразовательным предметам, 
дополнительным вступительным испытаниям творческой направленности и профильным 
предметам; 
Магистратура – единая апелляционная комиссия по междисциплинарным экзаменам; 
Аспирантура – единая апелляционная комиссия по всем собеседованиям, установленным 
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ  
 

3.1 Апелляционная комиссия наделена следующими полномочиями: 
принимать и рассматривать апелляции, поданные поступающими (доверенного лица) 

на обучение в Университете; 
устанавливать соответствие выставленной оценки принятым требованиям оценивания 

работ по соответствующему Вступительному испытанию и установленному порядку 
проведения Вступительного испытания; 

принимать решение о соответствии выставленной оценки принятым требованиям 
оценивания работ по соответствующему Вступительному испытанию, о выставлении другой 
оценки (в случае как ее повышения, так и понижения), о соблюдении или несоблюдении 
установленного порядка проведения Вступительного испытания; 

информировать поступающего (доверенное лицо), подавшего апелляцию, о принятом 
решении. 

3.2 Председатель, а в его отсутствие заместитель председателя апелляционной 
комиссии, организует работу апелляционной комиссии, ведет её заседание. 

3.3 В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассматривать все 
материалы вступительных испытаний и другие необходимые документы. 

3.4 Апелляционная комиссия вправе приглашать членов экзаменационной комиссии 
на своё заседание, запрашивать в экзаменационной комиссии и Приемной комиссии любые 
материалы Вступительных испытаний: экзаменационные ведомости, программы 
Вступительных испытаний, сведения о лицах, присутствующих на Вступительном испытании, 
информацию о соблюдении процедуры проведения Вступительного испытания и иные 
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документы. 
 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

4.1 Апелляция подается одним из способов: 

 Лично по адресу г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, к.1; 

 Через личный кабинет поступающего. 
4.2 Апелляция подается в день объявления результатов Вступительного испытания, 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения Вступительного испытания может быть подана в день проведения Вступительного 
испытания. 

4.3 Рассмотрение апелляции осуществляется на заседании апелляционной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

4.4 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. 

4.5 Апелляционная комиссия устанавливает соответствие выставленных баллов 
утвержденным критериям оценивания результатов по данному Вступительному испытанию. 

4.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
изменении оценки результатов Вступительного испытания или сохранении 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). 

4.8 Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, экзаменационными 
листами и бланками ответов передаются в Приемную комиссию. 
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