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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение  об апелляционной комиссии для проведения вступи-

тельных испытаний при приему на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – прием на обучение в аспи-

рантуру) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный универ-

ситет (далее - Университет) составлено на основании: 

 Федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 «Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.01.2017 г. № 13; 

 Локальных нормативных актов Университета по вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Апелляционная комиссия создается в целях рассмотрения апел-

ляционных заявлений (далее - апелляции) поступающих при проведении 

вступительных испытаний при приеме на обучение в аспирантуре. Насто-
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ящее положение определяет структуру, состав, функции апелляционной 

комиссии; правила подачи и рассмотрения апелляции.  

1.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до лиц, по-

ступающих в аспирантуру (далее – поступающие), при оформлении заяв-

ления о приеме документов, до начала вступительных испытаний. Факт 

ознакомления с порядком подачи и рассмотрения апелляций заверяется 

личной подписью поступающего. 

1.4. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохож-

дении вступительного испытания  поступающий или доверенное лицо 

вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступитель-

ного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания.  

1.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюде-

ние установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.  

 

II. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

2.1. Персонально состав апелляционной комиссии (председатель, 

члены апелляционной комиссии) утверждаются приказом ректора Универ-

ситета. 

2.2. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего ра-

бочего дня после дня подачи апелляции поступающим (доверенным ли-

цом).  

2.3. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляцион-

ной комиссии об изменении оценки результатов вступительного испыта-

ния или оставления указанной оценки без изменения.  

2.4. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии про-

водится голосование, и решение принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя или председа-

тельствующего на заседании апелляционной комиссии.  

2.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии до-

водится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в лич-

ном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступа-

ющего (доверенного лица).  
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III. ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ 

3.1. Апелляция подается в день объявления результатов  вступитель-

ного испытания или в течение следующего дня поступающим или дове-

ренным лицом. 

3.2. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать посту-

пающий или доверенное лицо, который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность.  

3.3. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит.  
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