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Термины и определения 

ООП ВО Основная образовательная программа высшего образования 

ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования - совокупность требований, обязательных 

при реализации ООП ВО образовательными учреждениями. 
Общество АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии по рассмотре-

нию апелляций по результатам проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру  АО 

«ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» (далее – Положение) устанавливает основные 

задачи, состав, полномочия, порядок деятельности апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляций по результатам  проведения вступительных ис-

пытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева»  (далее – апелляционная  комис-

сия). 

1.2. Апелляционная комиссия создается приказом генерального дирек-

тора для рассмотрения апелляций о нарушении, по мнению поступающего на 

обучение по программе подготовке научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (далее – поступающий), установленного порядка проведения вступи-

тельного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

1.3. Апелляционная комиссия  в своей работе руководствуется Феде-

ральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-
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ров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

26.03.2014 №233, локальными нормативными актами АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева». 

2 СОСТАВ, ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АПЕЛЛЯЦИ-

ОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и 

члены апелляционной комиссии. Председатель апелляционной комиссии 

назначается приказом генерального директора. 

2.2. Состав апелляционной комиссии формируется из числа профессо-

ров и докторов наук по тому направлению, по которому проводилось вступи-

тельное испытание, ученого секретаря. Состав апелляционной комиссии 

утверждается  генеральным директором. 

2.3. Председатель апелляционной комиссии организует работу апелля-

ционной комиссии в соответствии с настоящим Положением, распределяет 

обязанности между ее членами, осуществляет контроль за работой апелляци-

онной комиссии. 

2.4. Апелляционная комиссия: 

 Принимает и рассматривает апелляции о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испыта-

ния и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительных 

испытаний; 

 Выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; 

 Доводит решение до сведения поступающего (доверенного лица). 
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3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

3.1. По результатам проведения вступительного испытания поступаю-

щий вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию. 

3.2. Апелляция подается поступающим лично, либо лицом, которому 

поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее – дове-

ренное лицо) при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней представленных до-

веренному лицу полномочий, либо направляется через операторов почтовой 

связи общего пользования в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

3.3. Рассмотрение апелляции производится не позднее следующего ра-

бочего дня после дня подачи апелляции. 

3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) пра-

вильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3.5. Апелляционная комиссия не имеет права проводить дополнитель-

ный опрос поступающего и внесение исправлений в его ответы. 

3.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность. На время обсуждения и 

вынесения итогового решения апелляционной комиссии поступающий (или 

его доверенное лицо) покидает заседание апелляционной комиссии. 

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель ко-

миссии имеет право решающего голоса. Решение комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. 
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3.8. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следу-

ющих требований в зависимости от категории поступающих с ограниченны-

ми возможностями здоровья: 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие перевод-

чика жестового языка; 

- для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопе-

реводчика; 

- для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчи-

ка. 

3.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

3.10. Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения посту-

пающего (доверенного лица) под роспись и хранится в личном деле посту-

пающего. 
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4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Срок действия положения не ограничен.  

4.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в уста-

новленном Обществом порядке. 
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Наименование локального нормативного акта 
Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций по ре-

зультатам проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру  АО 

«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»  

 

 
 

Код направления подготовки  
08.06.01 

Направление подготовки  Техника и технологии строительства 

Направленность (профиль) 05.23.07 «Гидротехническое строитель-

ство» 
Уровень образования Подготовка кадров высшей квалификации 

- 

Подготовка научно – педагогических кад-

ров 

Форма обучения Очная, заочная 
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Т.В. Иванова 
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