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1. Общие положения

1.1.

Н астоящ ее

рассмотрению
испытаний

П олож ение

апелляций

при

приёме

высш его образования -

по

об

апелляционной

результатам

на обучение
программам

по

комиссии

проведения

вступительных

образовательны м

подготовки

по

программам

научно-педагогических

кадров в аспирантуре С О ГП И (далее - СО ГП И ) устанавливает основные
задачи, состав, полномочия, порядок деятельности апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляций по результатам проведения вступительных
испытаний

при

приёме

высш его образования -

на обучение
программам

по

образовательны м

подготовки

программам

научно-педагогических

кадров в аспирантуре СОГПИ.
1.2.

А пелляционная

комиссии

создается

приказом

ректора

или

проректора по научной работе, координирую щ его работу подготовки кадров
высш ей квалификации, для рассмотрения апелляций о

наруш ении, по

мнению поступаю щ его на обучение по программе подготовки научно
педагогических

кадров

в

аспирантуре

(далее

-

поступаю щ ий),

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
1.3.

А пелляционная

комиссия

в

своей

работе

руководствуется

Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в
Российской Ф едерации», П орядком приёма на обучение по образовательным
программам

высш его

педагогических

образования

кадров

в

-

программам

аспирантуре,

подготовки

утверж денны м

научно

приказом

М инобрнауки России от 26.03.2014 № 233, П равилами приёма на обучение
по

образовательны м

подготовки

программам

высш его

научно-педагогических

кадров

образования
в

-

программам

аспирантуре

СОГПИ,

утверж денны ми ученым советом СО ГП И от 28.03.2017 г., протокол № 8, а
также настоящ им П олож ением.
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2. Состав, функции, полномочия членов апелляционной комиссии

2.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и
члены апелляционной комиссии.
2.2.

Состав

апелляционной

вы сококвалиф ицированны х

комиссии

формируется

научно-педагогических

и

из

научных

числа
кадров,

имею щ их ученую степень по профилю вступительного экзамена. В состав
экзаменационной комиссии могут вклю чаться кандидаты наук, доценты по
тому направлению , по которому проводилось вступительное испытание.
С остав

апелляционной

комиссии

утверж дается

ректором,

проректором,

координирую щ им работу аспирантуры.
Члены экзаменационной комиссии, чье реш ение оспаривается, в состав
апелляционной комиссии не включаю тся.
2.3.

П редседатель

апелляционной

апелляционной

комиссии

в

комиссии

соответствии

с

организует

настоящ им

работу

П олож ением,

распределяет обязанности меж ду её членами, осущ ествляет контроль за
работой апелляционной комиссии.
2.4. А пелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает апелляции о наруш ении, по мнению
поступаю щ его,
испытания

и

установленного
(или)

о

порядка

несогласии

с

проведения

полученной

вступительного

оценкой

результатов

вступительных испытаний;
- вы носит реш ение по результатам рассмотрения апелляции;
- доводит реш ение до сведения поступаю щ его (доверенного лица).

3. Порядок проведения апелляции

3.1.

По

результатам

проведения

вступительного

испытания

поступаю щ ий вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию .
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3.2. А пелляция подается поступаю щ им лично, либо лицом, которому
поступаю щ им

предоставлены

соответствую щ ие

полномочия

(далее

-

доверенное лицо) при предъявлении выданной поступаю щ им и оформленной
в установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленны х
доверенному лицу полномочий, день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следую щ его рабочего дня.
3.3. Рассмотрение апелляции производится не позднее следую щ его
рабочего дня после дня подачи апелляции.
3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблю дение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
3.5.

А пелляционная

комиссия

не

имеет

права

проводить

дополнительны й опрос поступаю щ его и внесение исправлений в его ответы.
3.6. П оступаю щ ий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. П оступаю щ ий (доверенное лицо) долж ен иметь
при себе документ, удостоверяю щ ий его личность. Н а время обсуждения и
вынесения итогового реш ения апелляционной комиссии поступаю щ ий (или
его доверенное лицо) покидает заседание апелляционной комиссии.
3.7. Реш ение комиссии принимается простым больш инством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право реш аю щ его голоса. Реш ение комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.
3.8.

При

следую щ их

рассмотрении

требований

в

апелляции

зависимости

обеспечивается
от

категории

соблю дение

поступаю щ их

с

ограниченными возмож ностями здоровья:
- для глухих и слабослы ш ащ их обеспечивается присутствие переводчика
ж естового языка;
для

слепых

и

слабовидящ их

тифлосурдопереводчика;
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обеспечивается

присутствие

- для слепоглухих обеспечивается присутствие тиф лосурдопереводчика.
3.9. После рассмотрения апелляции выносится реш ение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
3.10.

Реш ение

апелляционной

комиссии

доводится

до

сведения

поступаю щ его (доверенного лица) под роспись и хранится в личном деле
поступаю щ его.
3.11. В случае проведения вступительного испы тания дистанционно
СО ГП И обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций.
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