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ПОЛОЖЕНИВ
об апелляционной комиссии по приему вступительных испытаний

в аспирантуру УлмФИЩ УрО РАН

1. Общие положеЕия

1. Настоящее Положение реryлируот процедуру подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Удмуртский Федеральный
исследовательский цонтр УрО РАН (даrrее - УдмФИЦ УрО РАН).

2" Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно_правовыми документами :

о Федеральный закон от 29. |2,2012 г, Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>) с изменениями и дополнениями;

r Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования _ программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре, утвержденный Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 06 августа 202l г, Ng 721;

о Устав Удмуртского федерального исследовательского центра Уро РАн,
утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от б июля 2018 г. Ns 85;

о Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.
3. Апелляция - арryментированное письменноо з€uIвление поступающего либо о

нарушении процедуры проведениlI вступительных испытаний, приведшем к снижению
баллово либо об ошибочности, по его мнению, выставленных баллов за вступительное
испытание. Апелляция не является переэкзаменовкой.

4. Апелляционная комиссия созданав целях:
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. обеспечениrI соблюдениrI единых требований и разрешения спорных вопросов
при оценке работ, выподненных в ходе шроведения вступительных испытаний;

о защиты прав участвующих во вступительных испытаниrIх.
5. Поступающий не может быть ограничен в праве обжалования результатов

вступительных испытаний.
6, Председатель апелляционной комиссии и её состав утверждаются приказом

директора УдмФИЦ УрО РАН сроком на один год до конца проведения Приема по всем
формам и программам образованиrI.

'7. Апелляционная комиссиrI осуществляет свою деятельность в период
проведения вступительных испытаний УдмФИЦ УрО РАН.

8. Настоящее Положение действует до принятиrI нового Положения или
внесениlI в него изменений и (или) дополнений.

2. Состав апелляционной комиссии

9. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом
директора УдмФИЦ УрО РАН.

10. В состав апелляционной комиссии входят:
. председатель апелляционной комиссии;
. заместитель председателя апелляционной комиссии;
о председатели и (или) члены предметных экзаменационных комиссий;
о ответственный секретарь Приемной комиссии (при необходимости);
о представители структурных подразделений УдмФИЦ Уро РАН (при

необходимости).
l1. Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство

работой апелляционной комиссии, коЕц)оль за процедурой рассмотреЕиrI заявления
поступающих.

12. Для ведения протокола заседаний апелляционной комиссии нtвначается
секретарь апелляционной комиссии.

13. Апелляционная комиссиrI принимает решения простым большинством
голосов и оформляет их протоколом (Приложение 1).

14. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
о выполIu{ть возложенные на них функции на высоком профессионiшьном

уровне, соблюдая этические и мор€шьные нормы;
о соблюдать конфиденциаJIьность;
о своевременно информировать председателя Приемной комиссии,

ответственного секретаря Приемной комиссии о возникающих проблемах или трудностях,
которые могут привести к нарушению сроков проведения апелляций;

о соблюдать установленный порядок документооборота (оформление
протоколов, актов), хранение документов и материtшов вступительных испытаний.

3. Порядок подачи апелляций

15. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытаниrI или в течении следующего рабочего дня.

16. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного
испытания подается лично поступающим по окончании вступительного испытаниrI в день
его проведениlI.



t7. Пропуск срока подачи апелляции служит основанием для отказа в принятии
заявления шоступающего о пересмотре результатов вступительных испытаний.

18. Заявления от вторых лиц, в том числе родствонников посту[ающего, не

принимаются и не рассматриваются.
l9. Каждому поступающему предоставляется возможность ознакомления с

проверенной письменной работой. При наличии документа, удостоверяющего личность,
поступающему лично выдается его работа, ознакомление с которой проходит В

присутствии работника Приемной комиссии. Поступающему категорически запреЩаеТся

вносить какие-либо изменения в просматриваемую работу. В случае попытки нарУшеНИЯ

настоящего Положения поступающий лишается права на апелляцию.
20, Поступающий, не согласный с результатом, полученным на вступительном

испытании, подает на имя председателя апелляционной комиссии заявление о пересМоТРе

результатов вступительного испытания (Приложение 2). В заявлении укЕlЗываюТСя
причины, по которым поступающий не согласен с результатами проверки.

2l. Апелляция не принимается по вопросам:
. содержания и структуры экзаменационных заданий;
о связанным с нарушением поступающим правил поведениrI на экзамене;
о неправильного заполнения бланков экзаменационной работы.

22. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на следуюЩиЙ

день. При подаче апелляIJии tIоступающему сообщается время и место рассмотрения
апелляции.

4, Порядок рассмотрения апелляций

2З. Нарушением процедуры вступительных испытаниЙ считается такое
существенное нарушение правил проведения вступительных испытаниЙ, предУсМОТРеННЫХ

законом, иными нормативными актами, Уставом УдмФИЩ УрО РАН, насТояЩИМ

Положением, которое привело или могло прив9сти к необъективности в оценке знаний
поступающего (снижение продолжительности времени на подготовку к ответУ менее

установленного, присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц, изменение

даты проведения вступительного иQпытания без предупреждения об этом поступающего и

др.).
24. При рассмотрении апелляции по вопросам процедуры проведения

вступительного испытания для работы апелляционной комиссии предусматривается
привлечение членов предметной экзаменационной комиссии, принимавших вступительное
испытание у поступающего.

25, Заседание апелляционной комиссии проходят в дни и часы, установленные
Приемной комиссией. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий, претендующий на пересмотр количества баллов, полученных на
вступительных испытаниях, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

26. При рассмотрении апелляции по устным вступительным испытанияМ
апелляционная комиссия анапизирует записи поступающего, сделанные им при подготовке
к ответу на листах устного ответа, ан€шизирует его ответ в целом и комментирует
выставленную оценку в соответствии с установленными критериями оценки.

,Щополнительный опрос поступающего или пересдача вступительного испытания при

рассмотрении апелл яции не допускается.



27. При рассмотрении апелляции по письменным вступительным испытаниям
апелляционная комиссия анаJIизирует допущенные поступающим ошибки, комментирует
выставленную оценку в соответствии с установленными критериями оценки.

28. По результатам апелляции принимается одно из следующих решений,
оформляемых протоколом (Приложение 1 ):

о оставить заявление поступающего по существу без удовлетворения, а
результаты вступительного испытания без изменения;

о изменить количество баллово полученных поступающим на вступительном
испытании.

Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается председателем и
секретарем. С протоколом апелляции знакомят поступающего. Факт ознакомления с
протоколом удостоверяется подписью поступающего.

29. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование. При равенстве голосов апелляция откJIоняется, как не набравшая
большинство голосов.

30. В случае приЕятия решениlI об изменении количества баллов, вносятся
соответствующие изменения в экзаменационную работу поступающего и
экзаменационную ведомость. Решение об изменении оценки оформляется актом
апелляционной комиссии, подписываемым председателем комиссии и её членами
(Прилохtение 3).

31. Акт рошения апелляционной комиссии хранится
поступающего, как документ строгой отчетности.

32. Решение апелляционной комиссии является окончательным
подлежит.

aaJJ.

в личном деле

и пересмотру не

Повторная апелляция для поступающихо не явившихся на неё в указанные
время и срок, не нtвначается и не проводится.

34. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категории поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:

о для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика
жестового языка;

о для слепых и
тифлосурдоп ереводчика;

слабовидящих обеспечивается присутствие

о щля слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.
35. В случае проведения вступительного испытания с использованием

дистанционных технологий УдмФИЦ УрО РАН обеспечивает рассмотрение апелляции с
использованием дистанционных технологий.

5. Заключительное положение

З7, Настоящее Положение, дополнения и изменениlI в него утверждаются
прикtlзом директора УдмФИЦ УрО РАН.

Настоящее Положение р€lзработано в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.
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Приложение 1

к Положению об аполJuIционной комиссии

Протокол апелляционной комиссии NЬ

Настоящий протокол составлен ((_)) 20 г. апелляционной комиссией в

и членов комиссиисоставе председателя комиссии
об изменении количества баллов на

вступительном испытании по поступающего

ФИО, реzuспрацuонньtil номер (номер заявленuя)

В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия приняла решение: осmавumь
Dезvльmаmь, в с mv пumаaьноzо uспьrmанuя без uзменен uя,

uлu

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С протокопом ознакомлен

Настоящий протокол составлен ((_)

Протокол апелляционной комиссии NЬ

М.о. Фаirлилия/

lИ.о. Фаir,rилияl

( П о d пu с ь по с пупаюtце z о) (Ф. И. О, поспtуtлаtоtцеzо)

(( )) 20 г.

г. апелляционной комиссиой в

и членов комиссии
20

составе председателя комиссии
об изменении количества баллов на

встчпительном испытании по поступающего

ФИО, реzuсmрацuонньtй номер (номер заявленuя)

В результате дополнитольного рассмотрения работы комиссия приняла решение: ulменuпrь
колачесmво бшlлов на

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С протоколом ознакомлен
(П оdпuсь поспупаtоtцеzо) (сD. И. о. п о с пtytla tоtце zo)

баллов на

lИ.о. Фаrrлилия/

lИ.о. Фамилия/

(() 20 г"
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Приложение 2
к Положению об апелJuIционной комиссии

В апелляционную комиссию по

н alш е н oBaHue всtпупuпел ьн оzо uспьlп ан uя

от

номер заявлеiluя

Ф.И,О. посmупаюtцеzо

регистрационный Jrl!

конт. телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть результаты моего вступительного испытания по

в связи с

(несоzласuе с резульпаmамч оценuванuя / HapytueHa процеdура вспупutllельноzо uспыmапuя /
неправlutьно учпено решенuе в рабоmе ч п.d.)

,Щата проведения вступительного испытания ( 20_г.

(л ччн ая по dпttс ь п ос tпупаюtце z о)

20 г"
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Припожение 3

к Положению об апелJIяционной комиссии

Акт апелляционной комиссии ЛlЬ

Настоящий акт составлен (( )) 20 г. апепляционной комиссией в составе

председателя комиссии и членов комиссии
об изменении количества баллов на вступительном испытании по

поступающего.
В результате дополнительного рассмотрония работы комиссия приняла решение: uзменumь

колuчесmво бшlлов на
В соответствии с этим комиссия внесла во все документы изменения с баллов

балла(ов).

Председатель комиссии

члены комиссии

lИ.о. Фамилия/

lИ.о. Фамилияl

lИ.о. Фамилияl

lИ.о. Фамилияl
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