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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее – Положение) по рассмотрению 

апелляций по результатам проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее Программа аспирантуры) Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (далее Институт) 

устанавливает основные задачи, состав, полномочия, порядок деятельности апелляционной комиссии 

(далее Комиссия). 

1.2. Поступающий на обучение по программе аспирантуры (далее – Поступающий), в 

соответствии с Порядком приема на обучение по программам, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.08.2021 № 721 (далее Порядок приема), имеет право подать в комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с его (их) результатами (далее Апелляция). 

1.3. Апелляционная комиссия создается по каждому предмету, по которому проводится 

вступительное испытание. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке работ, защиты прав поступающих в 

соответствии с Правилами приема. 

1.4. Комиссия для рассмотрения апелляций поступающего создается приказом директора 

института.  

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об аспирантуре института, а также 

настоящим положением. 

1.6. Изменения и дополнения в положение об апелляционной комиссии вносятся при 

необходимости учета изменений в законодательстве РФ об образовании, согласуются с ученым 

советом института и фиксируются в листе регистраций изменений Положения об апелляционной 

комиссии. 

 

2. Состав, функции и полномочия апелляционной комиссии 

 

2.1. Состав комиссии, не менее пяти человек, включая председателя комиссии, заместителя 

председателя и членов комиссии. Комиссия формируется из числа докторов или кандидатов наук по 

научной специальности, по которой проводилось вступительное испытание, специалиста по 

дисциплине вступительного испытания и зав. отделом аспирантуры института.  

2.2. В состав комиссии не включаются члены экзаменационной комиссии, чье решение 

оспаривается. 

2.3. Работу комиссии организует ее председатель или, в его отсутствие, зам. председателя в 

соответствии с настоящим положением. 

2.4. Комиссия:  

- принимает и рассматривает апелляцию поступающего,  

- выносит и оформляет протоколом решение по результатам рассмотрения апелляции; 

- доводит решение по результатам рассмотрения апелляции до сведения поступающего или до 

лица, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия, указанные в 

оформленной в установленном порядке доверенности (под роспись). 

2.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе ее 

рассмотрения проверяется только соблюдение установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

2.6. Комиссия не имеет права проводить дополнительный опрос поступающего и вносить 

исправления в его ответы. 

 



3. Порядок проведения апелляции 

 

3.1. Апелляция подается поступающим лично, либо доверенным лицом, либо направляется 

через операторов почтовой связи общего пользования в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.  

3.2. Апелляции рассматривается не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

3.3. Поступающий (доверенное лицо) и члены экзаменационной комиссии, чье решение 

оспаривается, имеют право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Поступающий (доверенное лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность.  

Лица, приглашенные на заседание комиссии, покидают ее заседание на время вынесения 

итогового решения. 

3.4. После рассмотрения апелляции выносится решение комиссии об изменении оценки 

результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов комиссии (но не менее трех).  

При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

членами комиссии. 

3.7. Протокол доводится до сведения поступающего (доверенного лица) под роспись и 

хранится в личном деле поступающего.  

 

Разработано отделом аспирантуры. 
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