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Правила подачи и рассмотрения апелляций по вступительным экзаменам 

в аспирантуру 

1. По результатам вступительных экзаменов, поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительных экзаменов и (или) несогласия с их результатами (далее – 

апелляция). 

2. 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. Апелляции не принимаются по вопросам: 

• содержания и структуры экзаменационных заданий; 

• связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на 

экзамене; 

• неправильного заполнения бланков экзаменационной работы. 

4. Апелляция составляется в двух экземплярах и фиксируется подписью 

председателя приёмной комиссии. Первый экземпляр апелляции подаётся 

поступающим в приёмную комиссию, второй экземпляр – где сообщается 

о времени и месте рассмотрения апелляции –возвращается 

поступающему. 



5. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего 

рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день 

после подачи. 

6. Председателем приёмной комиссии формируется апелляционная 

комиссия для рассмотрения апелляций. Члены экзаменационной 

комиссии, чьё решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии 

не включаются. 

7. В апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве 

независимых экспертов представителей органов исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющих управление в сфере образования. 

8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки сдачи вступительных экзаменов. Оценка в 

результате рассмотрения может быть повышена, понижена или оставлена 

без изменений. 

9. Результат рассмотрения апелляции фиксируется в соответствующих 

протоколах рассмотрения апелляции: 

• по процедуре проведения вступительных экзаменов в аспирантуру; 

• по результатам вступительных экзаменов. 

10. При подтверждении факта нарушения процедуры проведения 

вступительных экзаменов и (или) снижения оценки, может быть 

назначена пересдача вступительного экзамена. 

11. Поступающий и члены экзаменационной комиссии имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен 

иметь при себе документ, подтверждающий личность. 

12.  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену. При возникновении разногласий в 

апелляционной комиссии проводится голосование и решение 

утверждается большинством голосов. Решение апелляционной комиссии 



оформляется протоколом, доводится до сведения поступающего под 

роспись и хранится в личном деле поступающего. 

13.  Решение апелляционной подкомиссии является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении процедуры проведения вступительного экзамена в аспирантуру 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБНУ «Московский НИИСХ 

«Немчиновка» 

от поступающего в аспирантуру 

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

вступительного экзамена по _________________________________________ . 

Содержание претензии: _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Указанные факты существенно затруднили выполнение заданий, что 

может привести к необъективной оценке моих знаний по предмету. 

 

«__» _______ 2017 г.  ___________ _________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 

Апелляцию принял: 

Председатель приёмной комиссии  

«__» _______ 2017 г.  ___________ _________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

по результатам вступительного экзамена 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБНУ «Московский НИИСХ 

«Немчиновка» 

от поступающего в аспирантуру 

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленную мне оценку на вступительном 

экзамене по ____________________________________________________ . 

Считаю, что выполненная мною экзаменационная работа была оценена 

неверно. 

 

 

«__» _______ 2017 г.  ___________ _________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 

 

 

Апелляцию принял: 

Председатель приёмной комиссии  

«__» _______ 2017 г.  ___________ _________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 


