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1 Назначение и область применения 

Настоящее положение об апелляции федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее КНИТУ-КАИ) является 

дополнением к Правилам приема в КНИТУ-КАИ в 2015 году и определяет 

процедуру апелляции. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
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Система менеджмента качества 

- ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения; 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Требования; 

- Устав КНИТУ-КАИ; 

- Действующие правила приема в КНИТУ-КАИ; 

- Руководство по качеству РК-01-2012; 

- МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и 

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ; 

ДП.4.2.3-01-2013 Документированная процедура «Управление 

документацией». 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
Апелляция - письменное заявление от лиц, поступающих в КНИТУ-

КАИ, о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
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Система менеджмента качества 

вступительного (аттестационного) испытания или об ошибочности его 

результатов. 

Апелляционная комиссия - комиссия по рассмотрению жалоб от лиц, 

поступающих в КНИТУ-КАИ по результатам внутренних вступительных 

(аттестационных) испытаний. 

Вступительное (аттестационное) испытание - вступительные 

экзамены (собеседования), проводимые КНИТУ-КАИ самостоятельно . 

4 Общие положения 

4.1 По результатам вступительного испытания, проводимого КНИТУ-

КАИ самостоятельно, или аттестационного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию. 

4.2 Не рассматриваются апелляции поступающих, удаленных со 

вступительного (аттестационного) испытания за нарушения правил 

поведения на вступительных (аттестационных) испытаниях. 

4.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

(аттестационного) испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяются 

только факты нарушении процедуры вступительных (аттестационных) 

испытаний, которые привели к снижению оценки, а также правильность 

оценки результатов сдачи вступительного (аттестационного) испытания. 
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Система менеджмента качества 

Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений в работы и 

листы ответов не допускается. 

4.4 Апелляция о нарушении процедуры вступительного 

(аттестационного) испытания подается поступающим до ухода с пункта 

проведения вступительного (аттестационного) испытания. 

4.5 Апелляция по результатам вступительного (аттестационного) 

испытания подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному (аттестационному) испытанию или в 

день его проведения. 

4.6 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в соответствии 

с п. 4.5. настоящего Положения. 

4.7 Апелляция может быть подана поступающим (доверенным лицом) 

уполномоченному приказом ректора должностному лицу Университета, 

ответственному за проведение вступительных испытаний, или направлена в 

Университет через операторов почтовой связи общего пользования по 

адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса д. 10, Приемная комиссия. 

4.8 Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

(аттестационных) испытаний создается соответствующая апелляционная 

комиссия, в состав которой входят председатель апелляционной комиссии и 

члены апелляционной комиссии. В апелляционную комиссию при 

рассмотрении результатов вступительных (аттестационных) испытаний 
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Система менеджмента качества 

могут быть включены в качестве независимых экспертов представители 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

4.9 Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

(аттестационных) испытаний в установленное Приемной комиссией время. 

4.10 Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной 

на вступительных (аттестационных) испытаниях, должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. 

4.11 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной 

комиссии не допускается. 

4.12 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. 

4.13 По результатам вступительных (аттестационных) испытаний, 

проводимых в устной форме (в том числе в форме собеседования) 

апелляционная комиссия рассматривает заявление поступающего и протокол 

устного ответа. 
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Система менеджмента качества 

4.14 В случае проведения вступительного (аттестационного) 

испытания в письменной форме, поступающий может ознакомиться со своей 

работой в следующем порядке. 

4.14.1 В случае проведения вступительного испытания в письменной 

форме в виде бланкового тестирования поступающему во время апелляции 

предъявляются для ознакомления: 

- титульный лист работы, собственноручно заполненный и 

подписанный поступающим в соответствии с Положением о вступительных 

испытаниях КНИТУ-КАИ; 

- бланк листа ответов, собственноручно заполненный поступающим 

в соответствии с Положением о вступительных испытаниях КНИТУ-КАИ; 

компьютерную распечатку варианта тестового задания в 

соответствии с номером варианта, собственноручно записанным 

поступающим на бланке листа ответа в соответствии с Положением о 

вступительных испытаниях КНИТУ-КАИ; 

- утвержденную ответственным секретарем Приемной комиссии или 

его заместителем таблицу правильных ответов на представленный вариант 

тестового задания. 

4.14.2 В случае проведения вступительного испытания в письменной 

форме в виде компьютерного тестирования поступающему во время 

апелляции предъявляются для ознакомления: 
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(КНИТУ-КАИ) 

Система менеджмента качества 

- титульный лист работы, собственноручно заполненный поступающим 

в соответствии с Положением о вступительных испытаниях КНИТУ-КАИ; 

компьютерную распечатку собственноручно подписанного в 

соответствии с Положением о вступительных испытаниях КНИТУ-КАИ 

поступающим протокола вступительного испытания; 

- компьютерную распечатку варианта тестового задания в соответствии 

с номером варианта, указанным в компьютерной распечатке 

собственноручно подписанного в соответствии с Положением о 

вступительных испытаниях КНИТУ-КАИ поступающим протокола 

вступительного испытания; 

- утвержденную ответственным секретарем Приемной комиссии или 

его заместителем таблицу правильных ответов на представленный вариант 

тестового задания. 

4.15 В случае проведения вступительного испытания в письменной 

форме апелляционная комиссия рассматривает заявление поступающего и 

результаты его вступительного испытания. Черновики письменной работы на 

апелляции поступающему не предъявляются и апелляционной комиссией не 

рассматриваются. 

4.16 После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке по вступительному (аттестационному) 
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Система менеджмента качества 

испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения). 

4.17 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Повторная апелляция для 

поступающих не назначается и не проводится. 

4.18 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). В соответствии с 

решением апелляционной комиссии вносятся изменения оценки в работу 

поступающего, его оценочный лист и производятся соответствующие 

изменения в базе данных информационной системы Приемной комиссии. 

4.19 Заявление поступающего и протокол рассмотрения апелляции 

хранится в личном деле поступающего. 

4.20 После окончания работы апелляционной комиссии 

экзаменационные работы для просмотра не выдаются и апелляционные 

заявления по данному предмету не принимаются. 

5 Заключительные положения 

Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором университета. 
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образовательное учреждение высшего 

профессионального образовании «Казанский 
национальный исследовательский 

технический университет 
им. А.Н. Тунолева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Система менеджмента качества 

Лист регистрации изменений и дополнений 

№ Дата внесения I Гомера Документ, на Краткое содержание Ф.И.О. 
изме изменения, листов основании изменения подпись 
пени проведения которого 
я ревизии внесено 

изменение 

1 2 -> j 4 5 6 
1 15.1 1.2015 j Порядок Изменение ссылки на МахтееваЕ.А. 

приема № нормативный документ уЛу/^ 
1147 от 
14.10.2015 г. 

СМК КНИТУ-КАИ Положение об апелляции Лист 1 1 
КНИТУ-КАИ 

Листов 12 
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский 

технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Система менеджмента качества 

Лист ознакомления 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 

СМК КНИТУ-КАИ Положение об апелляции Лист 12 
КНИТУ-КАИ 

Листов 12 


