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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом №
13 от 12 января 2017 г. Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Уставом
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок подачи и рассмотрения апелляции
на вступительных испытаниях по приему на образовательные программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее –
Академия).
2 Правила подачи и рассмотрения апелляций
2.1 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 и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания.
2.2 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.
2.3 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится не
позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляции. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания
2.4 При проведении вступительного испытания в письменной форме (тестирование) поступающий может ознакомиться со своей работой в течение 1 дня с момента
объявления результата.
2.5 Апелляция представляется (направляется) в Академию одним из следующих
способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в Академию;
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б) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в организации).
2.6 При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
2.7 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия
2.8 При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового языка;
б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика;
в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.
3 Порядок работы апелляционной комиссии
3.1 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
приказом ректора создается апелляционная комиссия.
3.2 Председателем апелляционной комиссии утверждается проректор Академии по
учебной работе (лицо, исполняющее его обязанности) или уполномоченное им лицо –
на основании распорядительного акта Академии.
3.3 Председатель апелляционной комиссии организуют и контролируют деятельность комиссии, обеспечивают единство требований, предъявляемых к поступающим
при проведении вступительных испытаний.
3.4 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человек из числа
лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу или научным работникам Академии и не входящих в состав экзаменационных комиссий. В апелляционную
комиссию при рассмотрении результатов вступительных испытаний могут быть
включены в качестве независимых экспертов, представители органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.

ФГБОУ ВО
ПРИМОРСКАЯ ГСХА
ПЛ-16.doc

Положение об апелляционной комиссии на
вступительных испытаниях по приему на
образовательные программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

ПЛ 2016

Лист 5

Взамен
ПЛ-2015

Листов 7

3.5 Из числа лиц, включенных в состав апелляционной комиссии, назначается заместитель председателя комиссии.
3.6 Основной формой деятельности апелляционной комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии.
3.7 Ведение заседания апелляционной комиссии осуществляется председателем комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.
3.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об изменении оценки результатов вступительного испытания (как в случае ее повышения, так и понижения) или оставлении указанной оценки без изменения.
3.9 Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
3.10 Проведение заседания апелляционной комиссии и решения, принятые комиссией оформляются протоколом на каждого поступающего, подавшего апелляцию.
Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем (председательствующим). Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в книгу и хранятся в
архиве Академии.
3.11 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего
12 месяцев. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
4 Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение рассматривается на научно-техническом совете и утверждается решением Ученого Совета Академии, принятого простым большинством
голосов от общего числа членов Совета.
4.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по представлению ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений Академии и утверждаются решением Ученого Совета Академии, принятого простым большинством голосов от общего числа членов Совета.
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Положение
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кадров в аспирантуре», Уставом
ФГБОУ
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Приморская
ГСХА.»
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