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1 Область применения 

1.1  Настоящее Положение об апелляционных комиссиях  определяет поря-

док формирования, состав, полномочия и деятельность апелляционных комиссий 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Амурский государственный университет» (далее – Уни-

верситет, АмГУ) 

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми подразде-

лениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечивающи-

ми поступление по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуру.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 г. № 

951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом раз-

личных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)»; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

об апелляционных комиссиях по программам подготовки 

научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ПКО СМК 57-2022 

 

Версия: 02  Стр. 4 из 11 

 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Амурский государ-

ственный университет»;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении используются термины с соответствующими определениями: 

вступительные испытания – испытания, проводимые вузом в форма и ви-

дах, установленных Правила приема; 

апелляция – аргументированное письменное заявление поступающего либо 

о нарушении процедуры вступительных испытания, приведшим к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступи-

тельных испытаниях; 

апелляционная комиссия – уполномоченное собрание представителей 

Университета во главе с председателем апелляционной комиссии, занимающееся 

рассмотрением апелляций; 

 

4 Общие положения 

4.1 Апелляционная комиссия является коллегиальным органом, основной 

задачей которого является рассмотрение спорных вопросов между поступающими 
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и экзаменационной комиссией по правильности результатов вступительных испы-

таний. 

4.2 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступитель-

ных испытаний по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

 

5 Состав апелляционных комиссий 

5.1 Апелляционные комиссии формируются по каждому вступительному 

испытанию. 

5.2 Персональный состав апелляционных комиссий утверждается ежегодно 

до начала вступительных испытаний приказом ректора Университета.  

5.3  В состав апелляционных комиссий входят: председатель комиссии, за-

меститель председателя комиссии, другие члены приемной и предметной комис-

сии.  

5.4 Состав апелляционных комиссий формируется из числа наиболее опыт-

ных и квалифицированных научно-педагогических кадров, членов экзаменацион-

ной и приемной комиссий. 

5.5 Апелляционные комиссии подчиняются председателю приемной комис-

сии – ректору Университета. Заместитель председателя приемной комиссии орга-

низует работу апелляционных комиссий, распределяет обязанности между члена-

ми апелляционных комиссий, осуществляет контроль над работой апелляционных 

комиссий в соответствии с настоящим Положением. 

 

6 Организация работы апелляционных комиссий 

6.1 Апелляционные комиссии осуществляет свою работу в период проведе-

ния вступительных испытаний. 
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6.2 Комиссия работает в дни проведения апелляций, указанные в расписа-

нии вступительных испытаний, как правило, с 15.00 местного времени. Место 

проведения апелляций указывается приемной комиссией дополнительно. 

6.3 Решения комиссий принимаются большинством голосов от списочного 

состава комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

6.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

6.5 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об изменении оценки результатов вступительного  испытания или остав-

ления указанной оценки без изменения.  

6.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

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

пающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комис-

сии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

6.7 Решение апелляционных комиссий являются окончательными и пере-

смотру не подлежат. 

6.8 Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по резуль-

татам вступительных испытаний в соответствии с правилами приема в аспиранту-

ру по результатам вступительных испытаний;  

принимает решение о соответствии выставленной оценки; 
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оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения посту-

пающего (под роспись). 

 

7 Права, обязанности и ответственность членов апелляционной комиссии  

 

7.1  Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

вносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений апел-

ляционной комиссии; 

принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 

комиссии; 

запрашивать и обсуждать с председателем апелляционной комиссии, его 

заместителем, членами экзаменационной комиссии, членами приемной комиссии 

необходимые документы и сведения (материалы вступительных испытаний, све-

дения о соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.). 

7.2 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в со-

ответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых ак-

тов; 

выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

своевременно информировать председателя приемной комиссии о возника-

ющих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

рассмотрения апелляций; 

соблюдать конфиденциальность; 

соблюдать установленный порядок документооборота, хранения докумен-

тов и материалов вступительных испытаний. 
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7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелля-

ционной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством  

Российской Федерации.  
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Отдел докторантуры и аспирантуры 

3 Деканат юридического факультета 

4 Деканат филологического факультета 

5 Деканат факультета математики и информатики 

6 Деканат экономического факультета 

7 Деканат факультета социальных наук 

8 Деканат энергетического факультета 

9 Деканат факультета международных отношений 

10 Деканат инженерно-физического факультета 

 

 

 


