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П оложение об апелляционной комиссии.
1.0бщ ие положения
1.1 Аппеляционная комиссия создается в аспирантуре ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» для
рассмотрения заявлений поступающих, не согласных с результатами вступительных
испытаний, или с процедурой проведения вступительных испытаний.
1.2. Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) разработано в
соответствии с:
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации от 27 марта 1998 г.№184 (с изменениями и дополнениями,
внесенными в 2000 и 2004 гг.), а также приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. №233 «О порядке приема на
обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров». Приказами
№898 от 30.07.2014 и № 1538 от 05.12. 2014;
• Приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 №233 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 2017 году и настоящим Положением.
2. Состав апелляционной комиссии

2.1 . Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
создается апелляционная комиссия из числа квалифицированных научно-педагогических
работников ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», ведущих преподавательскую деятельность по
дисциплинам, по которым проводятся вступительные испытания.
2.2. В рассмотрении апелляции не могут принимать участие преподаватели, принимавшие
вступительные экзамены.

2.3. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель, который организует в
установленном порядке работу комиссии. Председатель апелляционной комиссии
назначается приказом ректора на период проведения вступительных испытаний.
2.4. По каждому апелляционному заявлению председателем апелляционной комиссии
Назначается персональный состав апелляционной комиссии, утверждаемый приказом
ректора, которому поручается рассмотрение данного заявления.

3. Порядок подачи апелляции

3.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в
течение всего рабочего дня.
4. Порядок рассмотрения апелляций.

4.1. Рассмотрение апелляционной комиссией апелляций проводится не позднее
следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.
4.2. При рассмотрении апелляции на заседании апелляционной комиссии имеет право
присутствовать поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность.
4.3. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в
зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья;
• Для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие сурдопереводчика
• Для слепых и слабовидящих а также слепоглухих обеспечивается присутствие
тифлосурдопереводчика.
4.4. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит решение об
изменении оценки результатов вступительного экзамена или оставлении указанной
оценки без изменения, но не вправе рекомендовать проведение повторного экзамена.
4.5.При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование.
Решение принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии.
4.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Ф акт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
4.6. В случае необходимости изменения оценки (ее повышения или понижения)
составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым
вносится измененная оценка в экзаменационный протокол.

4.7. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными
и пересмотру не подлежат.
4.8. Апелляции абитуриентов, не явившихся в пределах указанных сроков, не
рассматриваются.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Протокол заседания апелляционной комиссии
От_________________ №
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель апелляционной комиссии______________________________________
Члены апелляционной комиссии______________

Секретарь_________________________________

СЛУШАЛИ:

О результатах рассмотрения апелляционных обжалований

Ф.И.О. поступающего__________________________________________________________________
Направление подготовки________________________________________________________________
Профиль подготовки___________________________________________________________________
Дисциплина__________________________________________________________________________
Оценка по итогам вступительного испытания________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководствуясь (указать какими документами) удовлетворить апелляцию поступающего в части
2. Руководствуясь (указать какими документами) отклонить апелляцию поступающего в части

Члены апелляционной комиссии;
Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Секретарь апелляционной комиссии
Ф.И.О.

подпись

