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Положение об апелляционной комиссии 

I. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия создается председателем приёмной комиссии и 

утверждается приказом директора (врио директора, заместителя директора по 

научной работе) для рассмотрения апелляционных заявлений поступающих 

(далее - апелляция) и принятия решений по апелляциям. Апелляционная 

комиссия создается на период проведения вступительных и аттестационных 

испытаний.  

1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении 

процедуры вступительных (аттестационных) испытаний, приведших к 

снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки 

на вступительных (аттестационных) испытаниях (образцы бланков апелляции и 

протокола рассмотрения апелляции прилагаются к настоящему Положению).  

1.3. По результатам вступительного экзамена и дополнительных достижений 

поступающего по профессиональной направленности поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного экзамена, и (или) несогласии с его (их) результатами.  

II. Состав апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия формируются по каждому предмету 

вступительных испытаний.  

2.2. В состав апелляционной подкомиссии входят:  

–члены апелляционной подкомиссии; 

- председатель апелляционной комиссии;  



III. Порядок подачи апелляций 

3.1. Апелляция подаётся поступающим лично председателю приёмной 

комиссии в день вступительных экзаменов или на следующий рабочий день. 

Апелляция принимается по следующим вопросам: 

• несогласия с процедурой проведения вступительных экзаменов в 

аспирантуру; 

• несогласия с результатами вступительных экзаменов. 

3.2. Апелляции не принимаются по вопросам: 

• содержания и структуры экзаменационных заданий; 

• связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на 

экзамене; 

• неправильного заполнения бланков экзаменационной работы. 

IV. Порядок рассмотрения апелляций 

4.1. Результат рассмотрения апелляции по процедуре проведения 

вступительного экзамена фиксируется в протоколе рассмотрения апелляции по 

процедуре. При подтверждении факта нарушения процедуры, приведшего к 

снижению оценки, может быть назначена пересдача вступительного экзамена.  

4.2. Результат рассмотрения апелляции по результатам вступительного 

экзамена и дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности фиксируется в протоколе рассмотрения апелляции по 

результатам проведения вступительного экзамена. На заседании 

рассматриваются экзаменационная работа поступающего вместе с его 

апелляцией. 

4.3. Рассмотрение апелляции по результатам вступительного экзамена и 

дополнительного вступительного испытания не является пересдачей экзамена. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. Оценка в результате 

рассмотрения апелляции может быть повышена, понижена или оставлена без 

изменения.  



4.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии по экзамену. При возникновении разногласий в апелляционной 

подкомиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством 

голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 

до сведения абитуриента под роспись.  

4.5. Решение апелляционной подкомиссии является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания  

 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции 

поступающего ______________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

 считает, что изложенные факты 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

□– имели место   □– не имели места 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания: 

□– значимо □– не значимо 

Апелляционная комиссия приняла решение:  

□– отклонить апелляцию 

□– удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного 

испытания и разрешить пересдачу вступительного испытания 

____________________________________________________________________ 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: ____________  ___________________ 
        (подпись)  (расшифровка) 
Члены апелляционной комиссии: __________  _________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
      __________  _________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
«___» __________ 2017 г. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

Поступающий: ______________ __________________________  
(подпись)    (расшифровка) 



«___»__________ 2017 г. 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания 

 

 

В результате дополнительного рассмотрения экзаменационной работы 

апелляционная комиссия установила, что количество баллов 

________ / ____________________________ 
(цифрами / прописью) 

 

поставлено  □– правильно □– ошибочно 

 

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат 

вступительного экзамена по предмету ___________________________________ 

составляет следующее количество баллов: 

________ / ____________________________ 
(цифрами / прописью) 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: ____________  ___________________ 
        (подпись)  (расшифровка) 
Члены апелляционной комиссии: __________  _________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
      __________  _________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
«___» __________ 2017 г. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

Поступающий: ______________ __________________________  
(подпись)    (расшифровка) 

«___»__________ 2017 г. 


