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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение  об апелляционной комиссии для проведения вступитель-

ных испытаний при приему на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – прием на обучение в аспирантуру) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский горный университет (далее - Университет) определяет 

структуру, состав, функции апелляционной комиссии; правила подачи и рас-

смотрения апелляции и составлено на основании: 

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

нии в Российской Федерации»; 

 «Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. 

№ 13; 

 Локальных нормативных актов Университета по вопросам организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Апелляционная комиссия создается в целях: 

 соблюдения единых требований к проведению вступительных испы-

таний; 

 разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании ответов 

поступающих; 

 защиты прав поступающих; 

 рассмотрения апелляционных заявлений (далее - апелляции) посту-

пающих при проведении вступительных испытаний при приеме на обучение в 

аспирантуре.  



 

2 

 

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

пающих в аспирантуру (далее – поступающие), при оформлении заявления о 

приеме документов, до начала вступительных испытаний. Факт ознакомления с 

порядком подачи и рассмотрения апелляций заверяется личной подписью по-

ступающего. 

1.4. По результатам решения экзаменационной комиссии о результатах 

прохождения вступительного испытания поступающий или доверенное лицо 

вправе подать в апелляционную комиссию аргументированное заявление о на-

рушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения всту-

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

вступительного испытания.  

1.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки ре-

зультатов вступительного испытания и (или) соблюдение установленного по-

рядка проведения вступительного испытания.  

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Персональный состав апелляционной комиссии (председатель, члены 

апелляционной комиссии) утверждаются приказом ректора Университета сро-

ком на один год. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в 

период проведения вступительных испытаний. 

2.2. При необходимости на заседание апелляционной комиссии могут 

приглашаться и давать пояснения члены экзаменационной комиссии, участво-

вавшие в проведении вступительного испытания, на результат которого подана 

апелляция. 

2.3. Апелляция подается в день объявления результатов или на следую-

щий рабочий день до 16:00. Рассмотрение апелляции проводится не позднее 

следующего рабочего дня после дня подачи апелляции поступающим (доверен-

ным лицом).  

2.4. Несоблюдение срока подачи апелляции служит основанием для отказа 

в принятии заявления поступающего о несогласии с результатом вступительно-

го испытания.  

2.5. Заявления об апелляции от вторых лиц, в том числе, родственников 

поступающего, не являющихся доверенными лицами, не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.6. Заседания апелляционной комиссии проводятся в дни и часы, уста-

новленные приемной комиссией. 

2.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или ос-

тавления указанной оценки без изменения.  

2.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение принимается большинством голосов. При равен-

стве голосов решающим является голос председателя или председательствую-

щего на заседании апелляционной комиссии.  
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2.9. Для составления протокола заседания апелляционной комиссии на-

значается секретарь апелляционной комиссии. 

2.10.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, дово-

дится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле 

поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с реше-

нием апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверен-

ного лица).  

3. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

3.1. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или на следующий рабочий день до 14:00 поступающим или дове-

ренным лицом. 

3.2. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступаю-

щий или доверенное лицо, при предъявлении документа удостоверяющего его 

личность. 

3.3. Апелляционная комиссия анализирует записи абитуриента, сделанные 

им в ходе подготовки к устному ответу, а также ответ в целом. Дополнитель-

ный опрос поступающего не допускается. 

3.4. В случае принятия решения об изменении оценки за экзамен, соответ-

ствующие изменения вносятся в протокол вступительного испытания.  

3.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

  

 


