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Положение  

об апелляционной комиссии по приему в аспирантуру  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует работу апелляционной 

комиссии при проведении вступительных испытаний в аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 

(далее института) в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. и 

№ 721. 

 

1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

вступительных испытаний при приеме в аспирантуру института. 

 

1.3. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания (Приложение 

№1) и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания (Приложение 2). 

 

1.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. Рассмотрение 

апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

 

1.5. Апелляция подается поступающим или его доверенным лицом лично. 

 

1.6. Апелляция подается в день объявления результатов или в течение 

следующего рабочего дня после ознакомления с результатами проверки и 

оценивания его работы. 
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1.7. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

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

удостоверяющий его личность. 

 

1.8. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается 

приказом директора института. В состав комиссии должны входить: 

председатель приемной комиссии, председатель и члены комиссии по приему 

вступительного испытания, в отношении которого подана апелляция, 

руководитель отдела образовательной деятельности. 

 

II. Организация работы апелляционной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных испытаний. 

 

2.2. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления о 

нарушении порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с 

результатом вступительного испытания (далее апелляции), поданные 

поступающими (доверенными лицами). 

 

2.3. Апелляционная комиссия определяет соответствие содержания и 

структуры экзаменационных материалов вступительного испытания, процедуры 

проверки и оценивания вступительного испытания установленным требованиям. 

 

2.4. Апелляционная комиссия имеет право запрашивать и получать у 

уполномоченных лиц необходимые документы и сведения (материалы 

вступительных испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения 

вступительных испытаний и др.). 

 

2.5. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения апелляции 

выносит решение об изменении оценки результатов вступительного экзамена 

или оставлении указанной оценки без изменения. 

 

2.6. Все решения апелляционная комиссия принимает простым 

большинством голосов и оформляет их протоколом (Приложение № 3), который 

подписывается председателем и членами комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии. 

Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее трех ее членов, включая председателя. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 
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2.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. 

Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

 

2.8. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны выполнять 

возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

конфиденциальность, этические и моральные нормы. 

 

2.9. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

III. Заключительное положение 

 

3.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

решаются приемной комиссией в индивидуальном порядке. 
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Приложение № 1 к Положению  

об апелляционной комиссии 

 

 

АППЕЛЯЦИЯ 

о нарушении процедуры проведения вступительного испытания 

 

 

Председателю апелляционной комиссии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук от поступающего 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________ 
    (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер) 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания по 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания) 

Содержание претензии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Указанный(е) факт(ы) существенно затруднили для меня выполнение 

заданий, что может привести к необъективной оценке моих знаний по предмету. 

 

 

 

Поступающий: __________________________________    Дата ___________ 
     (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Апелляцию принял: ______________________________      Дата ___________ 
      (подпись, фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 2 к Положению  

об апелляционной комиссии 

 

 

 

АППЕЛЯЦИЯ  

на результаты вступительного испытания 

 

Председателю апелляционной комиссии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук от поступающего 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________ 
    (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер) 

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть выставленные мне результаты на вступительном 

испытании по  

 

____________________________________________________________________ 
       (название предмета) 

Считаю, что выполненная мною экзаменационная работа была оценена неверно. 

 

 

Поступающий: __________________________________    Дата ___________ 
     (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Апелляцию принял: ______________________________      Дата ___________ 
      (подпись, фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 3 к Положению  

об апелляционной комиссии 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИСЭ СО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания  

(или не согласия с результатами вступительного испытания) 

 

г. Томск          «___» __________ 20___ г. 

 

 Апелляционная комиссия, в составе 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ ,  

 

утвержденная приказом директора института от __________________ № _____ 

в присутствии поступающего (доверенного лица)  

 

____________________________________________________________________, 

рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, считает, что изложенные 

факты _____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

имели место (не имели места). 

 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания ________ 
 

____________________________________________________________________ 

значимо (не значимо). 

 

Апелляционная комиссия приняла решение: _____________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии: 
 

Члены апелляционной комиссии: 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 

Поступающий _____________________________       Дата __________________ 

 

Доверенное лицо ___________________________       Дата __________________ 


