
Положение об апелляции. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии Духовной образовательной 

религиозной организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Православный  Свято-Тихоновский Богословский институт» разработано на 
основании и во исполнение законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях, об образовании и науке, Устава Института, Положения о приемной 
комиссии Института. 

1.2. Апелляция может быть подана на результаты вступительных испытаний по 
«Основам православного богословия» и «Закону Божьему». Порядок подачи и 
рассмотрения апелляции определяется настоящим Положением. Рассмотрение апелляции 
не является пересдачей экзамена, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания 
 1.3. На результаты Собеседования апелляция не подается. 

 
2. Апелляционная комиссия Института. 

2.1. Для рассмотрения апелляций на период вступительных испытаний создается 
апелляционная комиссия. Эту комиссию возглавляет председатель приемной комиссии. В 
отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.  

2.2. В состав апелляционной комиссии входят: ответственный секретарь приемной 
комиссии и (или) его заместитель, председатель экзаменационной комиссии и экзаменатор 
(или вся экзаменационная комиссия), участвовавший в экзамене апеллирующего 
абитуриента. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

 
3. Порядок проведения апелляции. 

3.1. Апелляция подается поступающим лично в приемную комиссию на имя ее 
председателя в свободной форме. В апелляции необходимо обосновать, с чем конкретно не 
согласен абитуриент. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, 
не принимаются и не рассматриваются. При подаче апелляции абитуриент должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт).  

3.2 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций на следующий день после 
объявления оценки результатов экзаменов по «Основам православного богословия» или по 
«Закону Божьему» в течение всего рабочего дня. Поступающий имеет право ознакомиться 
со своей экзаменационной работой.  

3.3.Место проведения апелляции указывается в день ее проведения на доске 
объявлений приемной комиссии. 

3.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  
3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

(которое оформляется протоколом). В случае необходимости изменения решения 
предметной экзаменационной комиссии составляется протокол решения апелляционной 
комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу 
в результаты вступительных испытаний абитуриента и экзаменационный лист. 

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

3.5. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 

3.6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих в 
приемной комиссии при оформлении заявления о приеме документов, до начала 
вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и рассмотрения 
апелляций заверяется личной подписью абитуриента. 
 


