Утверждено приказом директора ИГГ УрО РАН
от « 4 » августа 2015 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению апелляций по результатам решения
экзаменационной комиссии о прохождении вступительного испытания
(Апелляционной комиссии)
1. Апелляционная комиссия создается в целях соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке результатов и процедуре проведения вступительных
испытаний и защиты прав поступающих.
2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре», Порядком приема на обучение по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института (далее –
Порядок приема на обучение).
3. Апелляционная комиссия создается приказом директора Института.
4. Председателем комиссии является директор Института либо заместитель директора по
науке. В состав апелляционной комиссии входят заведующий Отделом подготовки научных
кадров, юрисконсульт, специалисты по профилю подготовки, по которому подана апелляция,
и члены экзаменационной комиссии по соответствующей дисциплине.
5. Прием апелляции осуществляет заведующий Отделом подготовки научных кадров.
6. Комиссия рассматривает апелляцию не позднее следующего рабочего дня после дня
подачи апелляции.
7. Поступающий (доверенное лицо - при подтверждении предоставленных ему полномочий доверенностью, оформленной в установленном законом порядке,) имеет право присутствовать на рассмотрении апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен иметь документ, удостоверяющий его личность.
8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции Комиссия определяет соответствие выставленной оценки критериям оценки знаний
претендентов на поступление в аспирантуру Института по соответствующей дисциплине
и/или процедуры приема экзамена требованиям, определенным Порядком приема на обучение Института.
9. По итогам рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.
10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является
голос председателя или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. В
случае, если оспариваются действия членов экзаменационной комиссии, которые одновременно входят в состав апелляционной комиссии, эти лица не участвуют в голосовании при
принятии решения.
11. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с

