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1 Общие положения
1.1 Апелляционная комиссия создаётся в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных
испытаний в аспирантуру Института.
1.2 По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию
(аргументированное письменное заявление на имя председателя апелляционной комиссии) о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания
(апелляция по процедуре) и (или) о несогласии с полученными баллами за вступительное
испытание (апелляция по результатам).

1.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
1.4 В своей работе апелляционная комиссия руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года
№ 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»;
- Уставом Института;
- Правилами приёма на обучение в аспирантуру Института;
- настоящим Положением.

2 Состав апелляционной комиссии
2.1 Апелляционная комиссия состоит из апелляционных предметных
подкомиссий (далее – апелляционная подкомиссия). Апелляционные подкомиссии
формируются по каждой дисциплине вступительных испытаний.
2.2 В состав апелляционной подкомиссии входят:
- председатель апелляционной подкомиссии;
- заместитель председателя апелляционной комиссии;
- члены апелляционной подкомиссии – не менее двух человек из числа
высококвалифицированных
научно-педагогических
работников
по
каждому
вступительному испытанию.
Для принятия решения по апелляции достаточно наличия трёх членов
апелляционной подкомиссии.
2.3 Апелляционная комиссия создаётся приказом Президента Института –
Председателя Правления Института. Приказом утверждаются председатель
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апелляционной комиссии; заместитель председателя апелляционной комиссии, члены
апелляционной комиссии.
2.4 Председателем апелляционной комиссии является Президент Института –
Председатель Правления Института. Заместителем председателя апелляционной
комиссии является Генеральный директор – Первый Вице-президент Института.
Членами апелляционной комиссии назначаются высококвалифицированные
научно-педагогические работники по каждому вступительному испытанию.

3 Порядок подачи апелляций
3.1 Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть
подана в день проведения вступительного испытания.
3.2 Апелляция подаётся письменно председателю апелляционной комиссии или
заместителю председателя в случае отсутствия председателя. Образцы заявлений
приведены в Приложениях 1 и 3. Поступающему сообщается о времени и месте
рассмотрения апелляции.
3.3 Апелляции не принимаются по вопросам:
- содержания и структуры экзаменационных заданий;
- связанным с нарушением поступающим правил поведения на экзамене;
- неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.

4 Порядок рассмотрения апелляций
4.1 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня подачи апелляции.
4.2 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции, имея при себе документ, удостоверяющий его личность.
4.3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
4.4 После рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного
испытания апелляционная комиссия принимает решение отклонить апелляцию или
удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и
разрешить пересдачу вступительного испытания.
4.5 После рассмотрении апелляции по результатам вступительного испытания
апелляционная комиссия принимает решение об оставлении указанного результата без
изменения, либо о его изменении.
4.6 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов
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решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии.
4.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
поступающего (доверенного лица) после подписания протокола рассмотрения
апелляции членами апелляционной комиссии и в дальнейшем хранится в учебном
деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (Приложения 2, 4).
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Приложение 1
Форма

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ»
АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении процедуры
проведения вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии Межрегионального общественного
учреждения «Институт инженерной физики» от поступающего в очную (заочную)
аспирантуру

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

_____________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

на направление подготовки ________________________________________________
(индекс и наименование направления подготовки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения
вступительного испытания по ______________________________________________
(название дисциплины, дата проведения)

______________________________________________________ в ауд. № _________.
Содержание претензии: ______________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Поступающий: __________________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
Апелляцию принял: ______________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
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Приложение 2
Форма

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции
о нарушении процедуры вступительного испытания
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в
апелляции ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество поступающего)

о нарушении процедуры вступительного испытания в аспирантуру Института,
проходившего ___.___. 201___ по дисциплине ________________________________
(название дисциплины)

и, заслушав объяснение председателя экзаменационной комиссии
_______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной комиссии)

установила следующее:___________________________________________________
________________________________________________________________________
(имели или не имели место изложенные в апелляции факты; степень их влияния на результат вступительного
испытания)

Апелляционная комиссия приняла решение:

_____________________________________________________________
(отклонить апелляцию; удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и
разрешить пересдачу вступительного испытания)

_____________________________________________________________.
_____________________________________________________________
Председатель апелляционной комиссии:

__________________ ___________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
Член апелляционной комиссии:

__________________ ___________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
Член апелляционной комиссии:

__________________ ___________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
Поступающий: ________________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата: «_____» ___________ 201__ г.
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Приложение 3
Форма

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ»
АПЕЛЛЯЦИЯ
по результатам
проведения вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии Межрегионального общественного
учреждения «Институт инженерной физики» от поступающего в очную (заочную)
аспирантуру от __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

_____________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результаты вступительного испытания по дисциплине
_______________________________________________________________________,
(название дисциплины)

проводившегося ____.____.201__ года в ауд. № _________.
Считаю, что мои ответы на вопросы в ходе прохождения вступительного
испытания были занижены (завышены).
Поступающий: __________________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
Апелляцию принял: ______________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
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Приложение 4
Форма

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции по результатам вступительного
испытания
Апелляционная комиссия рассмотрела апелляцию
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

по результатам вступительного испытания по дисциплине
_______________________________________________________________________,
(название дисциплины)

проходившего ____.____.201__ года в аудитории № ________.
В результате дополнительного рассмотрения результатов вступительного
испытания апелляционная комиссия установила, что количество баллов
____________________________________ поставлено _________________.
(цифрой и прописью)

(правильно/ошибочно)

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат
вступительного испытания по дисциплине ____________________________________
(название дисциплины)

составляет __________________________________________________ баллов(а).
(цифрой и прописью)

Председатель апелляционной комиссии:

__________________ / ___________________ /
(инициалы, фамилия

(подпись)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
Член апелляционной комиссии:

__________________ / ___________________ /
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
Член апелляционной комиссии:

__________________ ___________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.
С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
Поступающий: __________________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата: « _____ » ___________ 201__ г.

8

