1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об апелляционных комиссиях разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014г. № 233 «Об утверждении
порядка приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации
и локальными актами Института, регулирующими правовое положение поступающих в
аспирантуру Института проблем точной механики и управления РАН (далее Институт или
ИПТМУ РАН).
1.2. Апелляционная комиссия создается на период работы экзаменационных комиссий
в целях обеспечения прав граждан на образование, зачисление на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре наиболее способных и подготовленных лиц,
соблюдения единых требований к оценке результатов вступительного испытания,
проводимого в ИПТМУ РАН для поступления в аспирантуру.
1.3. Положение об апелляционных комиссиях утверждается директором ИПТМУ РАН
на основании решения Ученого совета Института.
2.Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
2.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатами (далее – апелляция).
2.2. Апелляционная комиссия по вступительным испытаниям в аспирантуру создается
на период сдачи вступительных испытаний по каждому направлению аспирантской
подготовки, персонально утверждается приказом (распоряжением) директора ИПТМУ РАН.
В состав апелляционной комиссии входят: председатель, секретарь апелляционной
комиссии, председатель экзаменационной комиссии, и члены апелляционной комиссии,
ответственные за проведение апелляционных процедур. Председатель апелляционной
комиссии организует ее работу, распределяет обязанности между членами апелляционной
комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии в соответствии с настоящим
Положением. В заседании апелляционной комиссии принимает участие ответственный
секретарь приемной комиссии. Члены экзаменационной комиссии, чьё решение
оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются.
2.3. Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка проведения
вступительного испытания и (или) несогласия с его результатами (далее – апелляция),
поданное поступающим;
- определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных материалов
вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний
установленным требованиям;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции.
2.4. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 ее состава, включая председателя апелляционной комиссии и
председателя экзаменационной комиссии по предмету вступительного испытания, в
отношении которого рассматривается заявление о нарушении порядка проведения и (или)
несогласия с результатами.
2.5. Все решения апелляционная комиссия принимает открытым голосование простым
большинством голосов.

2.6. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколом заседания
апелляционной комиссии, который подписывается председателем, секретарем и членами
апелляционной комиссии.
2.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только факт проведения вступительных
испытаний в соответствии с установленным порядком и (или) правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания поступающего в аспирантуру.
2.8. Апелляция подается поступающим лично в день или на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. Апелляционная комиссия Института
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляции
проводится на следующий день после ее подачи поступающим.
2.9. При рассмотрении апелляции на заседании апелляционной комиссии имеют
право присутствовать члены экзаменационной комиссии, а также поступающий, который
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
2.10. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится решение
об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или
оставления без изменения).
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится открытое
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии. Результаты голосования членов апелляционной комиссии
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
2.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись) в день принятия решения или не позже одного дня
с момента принятия решения и хранится в личном деле поступающего.

