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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЛЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

для рассмотрения апелляций поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 

научно-исследовательский институт авиационных систем» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии для 

рассмотрения апелляций поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам  подготовки  научно-

педагогических   кадров   в  аспирантуре федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский 

институт авиационных систем» (далее – Положение об апелляционной 

комиссии, апелляционная комиссия, поступающие, ФГУП «ГосНИИАС») 

регламентирует деятельность апелляционной комиссии.  

2. Положение апелляционной комиссии подготовлено в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 

233 (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014 № 32118), Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам  подготовки  научно-педагогических   кадров   в  аспирантуре 

федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 

научно-исследовательский институт авиационных систем» (далее – Правила 

приема, прием на обучение). 

3. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 

поступающего о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведшем к снижению оценки, либо о неправильно, по его мнению, 

выставленной оценке по результатам  вступительных испытаний. 

4. 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. 

II. Состав и правомочия апелляционной комиссии  

5. Апелляционная комиссия создается приказом Генерального 

директора ФГУП «ГосНИИАС» на период проведения вступительных 

испытаний. 

6.  В состав апелляционной комиссии входят; 

председатель апелляционной комиссии;  

заместитель председателя апелляционной комиссии; 



члены апелляционной комиссии; 

секретарь апелляционной комиссии; 

председатели экзаменационных комиссий. 

7.  Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель 

комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя. 

8.  Апелляционная комиссия работает в период проведения  

вступительных испытаний, определенный их расписанием. Место и время 

заседания апелляционной комиссии определяется ее председателем и 

доводится секретарем апелляционной комиссии до заинтересованных лиц.  

9.  Апелляционная комиссия вправе рассматривать вопросы только о 

нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний и 

(или) несогласия поступающего с полученной на вступительных испытаниях 

оценкой.  

10. Апелляционная комиссия правомочна  проводить заседание,  если  в  

ее  заседании  участвуют: 

председатель (заместитель председателя) апелляционной комиссии; 

не  менее 2 членов апелляционной комиссии; 

председатель и не менее одного специалиста из состава 

экзаменационной комиссии, по претензии к работе которой 

проводится заседание апелляционной комиссии. 

11. Решением апелляционной комиссии оценка за вступительное 

испытание поступающему может быть изменена.  

Ш. Правила подачи и рассмотрения апелляции 

12. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать апелляцию по 

результатам прохождения им вступительного испытания не позднее 

следующего дня после объявления результатов. 

13. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников 

поступающих, не принимаются и не рассматриваются. 

14. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением 

поступающего процедуры прохождения вступительных испытаний. Ссылка 

на «неудовлетворительное состояние здоровья» не является поводом для 

апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни 

должны предъявляться в Приемную комиссию перед началом вступительных 

испытаний. 

15. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 27 

Правил приема. 

16. В апелляции поступающий указывает: 

 председателя апелляционной комиссии, на имя которого подается 

апелляция; 

 фамилию, имя, отчество поступающего, его место жительства;  

 контактный номер телефона; 

 название предмета и оценка, которая оспаривается; 

 состав экзаменационной комиссии, принимавшей экзамен; 



 
 

 



 


