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разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам специалитета, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 04.09.2014 № 1204»; 
• постановлением Правительства РФ от 14.02.2008  № 71 (ред. от 02.11.2013) «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении)»; 
• Правилами приема в МГЭУ на 2017/2018 учебный год. 

• Уставом МГЭУ. 

1.3. Апелляционная комиссия создается и утверждается ежегодно. 

1.4. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Правилами приема в 
МГЭУ и настоящим Положением. 

2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 
приказом ректора создаются апелляционные комиссии МГЭУ из числа квалифици-
рованных преподавателей МГЭУ, ведущих преподавательскую деятельность по 
дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступи-
тельные испытания. В состав комиссий могут включаться работники других образо-
вательных учреждений. 

2.2. В состав апелляционной комиссии включаются: преподаватели, не проводившие 
вступительное испытание, ответственный секретарь приемной комиссии. Работу 
апелляционной комиссии возглавляет председатель, который организует в установ-
ленном порядке работу комиссии. 

3. Порядок подачи апелляции. 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого МГЭУ самостоятельно, 
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелля-
ционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведе-
ния испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

3.2 Апелляция не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмот-
рения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи всту-
пительного испытания. 

3.3 Апелляция по результатам письменного вступительного испытания подается по-
ступающим лично на следующий день после объявления оценки. При этом поступа-
ющий имеет право ознакомиться со своей письменной работой. Апелляция по уст-
ным вступительным испытаниям принимается в тот же день в течение 2-х часов по-
сле объявления оценки. 

3.4 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

4. Порядок рассмотрения апелляций 

4.1. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией в течение дня 
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  Приложение 1 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

АНО  ВО  МОСКОВСКИЙ  ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

Экзаменационный лист №  

Фамилия, имя, отчество  
Факультет  
Специальность (направление подготовки)  

 
Вступительные испытания прошел (а): 

№ 
п/п Наименование предмета Балл Дата экзамена Ф.И.О.  

экзаменатора       подпись  
1.     

2.     

3.     

4.     

 Сумма баллов   
Ответственный секретарь  

   приемной комиссии 
Дата выдачи  «___» ____________20___г. 

 
Дата получения «___»___________ 20 ___ г.            Поступающий __________                             

                                                                                                    (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 
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Приложение 2. 
АВТОНОМНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
ПРОТОКОЛ  № __________ 
Вступительное испытание   

                                                      ПРЕДМЕТ:  
                                                   Сведения об абитуриенте 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата тестирования  
№  теста  

 
В бланке ответов под номером выполняемого вами задания поставьте знак «Х» 
в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

Часть 1 
Таблица ответов 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
1           
2           
3           
4           

Часть 2 
Таблица ответов 

 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 
1           
2           
3           
4           

 
Подпись абитуриента_________________________________________________ 

Результаты вступительного испытания 
 Количество правильных ответов Баллы 

Часть 1   
Часть 2   

Итого  
 

Член экзаменационной комиссии            ________________________________________ 
               (ф.и.о., подпись) 

Ответственный секретарь 
 приемной  комиссии                                 ________________________________________ 

               (ф.и.о., подпись) 
М.П. 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  приемной комиссии 
_________________Л.А. Демидова 

 «___»______________20___г. 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
от ____________ №_________ 

    
       ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель апелляционной комиссии; 
Заместитель председателя апелляционной комиссии; 
Члены Апелляционной комиссии (перечисляются); 
Секретарь Апелляционной комиссии (указывается). 
    
       СЛУШАЛИ: О результатах рассмотрения апелляционных обжалований  
Ф.И.О. поступающего_________________________________________________ 
Факультет_________________________________________________________ 
Направление подготовки (специальность)_______________________________ 
Предмет__________________________________________________________ 
Оценка, выставленная по итогам вступительного испытания______________ 
    
       ПОСТАНОВИЛИ (возможные варианты): 
       1. В соответствии с внутренней нормативной документацией (указать, какой 
именно), утвердить апелляцию  абитуриента в части……………….. 
       2. В соответствии с внутренней нормативной документацией (указать, какой 
именно), отклонить апелляцию  поступающего в части……………….. 
    
       Члены Апелляционной комиссии: 

___________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(ФИО) 

___________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(ФИО) 

___________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(ФИО) 

 
Секретарь апелляционной  
комиссии: 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_____________________ 

(ФИО) 
«___»___________20__г. 
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