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ПОЛОЖЕНИЕ 
об апелляционной комиссии на период проведения 

выборов деканов факультетов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные задачи, состав, полномочия, 

порядок деятельности апелляционной комиссии на период проведения выборов деканов 
факультетов КНУ им. Ж. Баласагына (далее КНУ).

1.2. Положение об апелляционной комиссии на период проведения выборов деканов 
факультетов разработано в соответствии с Положением о порядке выборов деканов 
факультетов КНУ им. Ж. Баласагына и другими нормативными документами в сфере 
образования.

1.3. Комиссия создается на период проведения выборов деканов факультетов КНУ в 
целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 
проведении выборов деканов факультетов.

1.4. Состав Комиссии, Положение о Комиссии, дополнения и изменения в него 
утверждаются ректором КНУ.

1.5. Основными задачами Комиссии являются:
• своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с настоящим 

Положением и требованиями нормативно - правовых актов;
• соблюдение конфиденциальности.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового Положения.

2. Состав апелляционной комиссии
2.1. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

университета.
2.2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами апелляционной 
комиссии, осуществляет контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии с 
настоящим Положением.

3. Полномочия апелляционной комиссии
3.1.Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления и жалобы 

кандидатов на должность декана факультета о нарушении процедуры регистрации 
кандидата, и/или несогласии с решением оргкомитета об отказе кандидату в допуске к 
участию в выборах.

3.2.Аппеляционная комиссия при установлении нарушений по процедуре регистрации 
кандидата и необоснованного отказа кандидату в допуске к участию на выборах выносит 
обоснованное решение и направляет в оргкомитет для рассмотрения.



3.3.Аппеляционная комиссия при неподтверждении нарушений по процедуре 
регистрации кандидата и необоснованности отказа кандидату в допуске к участию на 
выборах выносит обоснованное решение и ознакамливает заявителя с решением 
аппеляционной комиссии.

3.4.Апелляция подается в день принятия решения оргкомитетом об отказе кандидата в 
допуске к участию в выборах или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение 
апелляции проводится не позднее следующего рзюочего дня после дня ее подачи.

4. Права и обязанности председателя и членов апелляционной комиссии

4.1. Организацией работы Комиссии руководит председатель Комиссии.
4.2. На председателя комиссии возлагаются обязанности по организации и руководству 

работой апелляционной комиссии, по своевременному и объективному рассмотрению 
апелляций кандидатов в должности деканов факультетов.

4.3. Председатель и члены комиссии имеют право:
■ запрашивать и получать необходимые документы и сведения у всех структурных 

подразделений КНУ (сведения о соблюдении процедуры проведения сдачи необходимых 
документов и т.п.).

4.4. Председатель обязан:
* организовывать проведение процедуры рассмотрения апелляционных заявлений 

кандидатов на должность декана факультета;
■ организовывать работу членов апелляционной комиссии, осуществлять 

систематический контроль за работой комиссии.
4.5.Члены апелляционной комиссии обязаны:
■ осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии 

с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов;
■ выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;
■ своевременно информировать ректора университета, председателя оргкомитета о 

возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрения апелляций.


