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ПОЛОЖЕНИЕ 
об апелляционной комиссии ФИЦ КазНЦ РАН 

при проведении вступительных испытаний 
 
 

I. Основные положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для регулирования процедуры подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – Центр). 

1.2. Нормативной основой регулирования процедуры подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний являются:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 
12 января 2017 г. № 13 (далее – Порядок, Приказ МОН РФ от 12 января 2017 
г. № 13); 

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФИЦ КазНЦ РАН, утвержденные приказом директора Центра; 

 Положение о Приемной комиссии ФИЦ КазНЦ РАН, утвержденное 
приказом директора Центра; 

 Положение об экзаменационной комиссии ФИЦ КазНЦ РАН при 
проведении вступительных испытаний, утвержденное председателем 
Приемной комиссии. 

1.3. Для рассмотрения заявлений поступающих о нарушении, по мнению 
поступающих, порядка проведения вступительного испытания и (или) не 
согласных с результатами вступительных испытаний, приказом директора 
создаются апелляционные комиссии по каждому направлению подготовки, по 
которому осуществляется прием. Председателем комиссии назначается 
руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, за которым 
закреплено соответствующее направление подготовки в аспирантуре. Члены 
комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных 



научных и научно-педагогических кадров Центра. Допускается включение в состав 
экзаменационной комиссии преподавателей других образовательных организаций. 
В работе комиссии при рассмотрении апелляций принимает участие председатель 
экзаменационной комиссии. 

 
II. Порядок подачи апелляций 

 
2.1. Поступающий, не согласный с выставленной на вступительных испытаниях 

оценкой, подает на имя директора Центра мотивированное заявление о пересмотре 
результатов вступительных испытаний. В заявлении он указывает, какие 
нарушения процедуры вступительных испытаний, по его мнению, повлекли 
снижение выставленной оценки либо что было неправильно учтено в работе 
поступающего.  

2.2. Факт подачи поступающим апелляционного заявления фиксируется в 
специальном журнале.  

2.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть 
подана в день проведения вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня ее подачи. 

2.4. Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в 
принятии заявления поступающего о пересмотре результатов вступительных 
испытаний. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее, не 
назначается и не проводится. 

2.5. Удовлетворяя заявление о пересмотре результатов вступительных 
испытаний, директор направляет заявление председателю апелляционной комиссии 
для рассмотрения апелляции по существу. 

 
III. Порядок работы апелляционной комиссии 

 
3.1. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 
сдачи вступительного испытания. 

3.2. Поступающий (или его доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, 
полученной на вступительных испытаниях, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность. 

3.3. При рассмотрении апелляции по устным вступительным испытаниям 
комиссия анализирует записи абитуриента, сделанные им при подготовке к ответу 
на листах устного ответа, анализирует его ответ в целом и комментирует 
выставленную оценку в соответствии с установленными критериями оценки. При 
рассмотрении апелляции по письменным вступительным испытаниям члены 
комиссии анализируют допущенные абитуриентом ошибки, комментируют 
выставленную оценку в соответствии с установленными критериями оценки. 
Дополнительный опрос абитуриента, внесение исправлений в работы не 
допускается.  



3.4. При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения процедуры 
проведения вступительных испытаний к работе апелляционной комиссии 
предусматривается привлечение ответственного секретаря Приемной комиссии, 
членов предметной экзаменационной комиссии, принимавших вступительные 
испытания у абитуриента.  

3.5. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих 
решений:  

– оставить заявление поступающего по существу без удовлетворения, а 
результаты вступительных испытаний без изменения;  

– изменить оценку, полученную поступающим на вступительных испытаниях, в 
пользу повышения или понижения балла.  

3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии производится 
голосование. При равенстве голосов решающим является голос председателя или 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.  

3.7. Решение апелляционной комиссии заносится в протокол заседания 
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 
экзаменационную работу поступающего.  

3.8. Протокол подписывается председателем апелляционной комиссии и 
ответственным секретарем, утверждается Приемной комиссией. С решением 
знакомят поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. 

3.9. Решение апелляционной комиссии по существу апелляции окончательно и 
пересмотру не подлежит.  

3.10. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в 
личном деле поступающего в течение года.  

 


