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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее по тексту – Академия), который определяет порядок подачи и рассмотрения 

апелляций на вступительных испытаниях и по результатам государственной 

итоговой аттестации.  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636». 

1.3 Термины и определения: 

Апелляционная комиссия –  комиссия, создаваемая в Академии для 

рассмотрения апелляций на вступительных испытаниях и по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 
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государственного образовательного стандарта. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Экзаменационная комиссия – комиссия, создаваемая в Академии для 

проведения вступительных испытаний и государственной итоговой аттестации. 

1.4 Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.6 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражаются 

в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Правила подачи и рассмотрения апелляций  

на вступительных испытаниях 

2.1 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается 

председатель.  

2.2 По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 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.  

При проведении вступительного испытания в письменной форме 

(тестирование) поступающий может ознакомиться со своей работой в течение 1 

дня с момента объявления результата. 

2.3 Апелляция подается одним из следующих способов:  

1) представляется в организацию лично поступающим (доверенным 

лицом); 

2) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

2.4 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. 

2.5 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
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установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

2.6 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

2.7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 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 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Протокол решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле обучающегося. 

2.9 Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

2.10 В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение 

апелляций с использованием дистанционных технологий. 

3 Правила подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам государственной итоговой аттестации 

3.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

3.2 Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Академии создаются апелляционные комиссии. 

3.3 Апелляционная комиссия действует в течение календарного года. 

3.4 Апелляционная комиссия создается в Академии по каждой 

специальности и направлению подготовки, или по каждой образовательной 

программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду 

образовательных программ. 

3.5 Академия утверждает состав апелляционной комиссии не позднее чем за 

1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.6 В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 

комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий. 

3.7 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Академии 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
Положение об апелляционной комиссии 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

ПЛ 2017 Лист 6 

ПЛ-17.dоc Взамен 2012 г. Листов 9 

 

(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором 

Академии  –  на основании распорядительного акта Академии). 

3.8 Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются 

заседания. Заседания апелляционной комиссии правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. 

3.9 Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются 

протоколами. Протоколы заседаний апелляционной комиссии подписываются 

председателем. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в 

книги и хранятся в архиве Академии. 

3.10 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 

его результатами.  

3.11 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

3.12 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы).  

3.13 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося.  

3.14 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
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обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. В этом случае 

результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные образовательной организацией.  

3.15 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит 

одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата аттестационного 

испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

аттестационного испытания.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового.  

3.16 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

3.17 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом.  

3.18 Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 
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