


I. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящие Положение регламентирует порядок работы апелляционной 
комиссии аспирантуры ИМЦ 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 
образования и науки «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» от 26 марта 
2014 года № 233. 

1.3. В своей работе апелляционная комиссия аспирантуры ИМЦ 
руководствуется:  

• нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации;  

• Положением о приеме для обучения по программам подготовки 
научно-педагогических  кадров в аспирантуре;  

• настоящим Положением; 
• Уставом ИМЦ. 

 
 

II. Структура и организация работы апелляционной комиссии 
 

2.1. Для рассмотрения апелляций и принятия по ним решений на период 
проведения вступительных испытаний по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре создается апелляционная комиссия. 
2.2. В апелляционную комиссию аспирантуры ИМЦ входят: председатель, 
заместитель председателя и члены апелляционной комиссии из 
профессорско-преподавательского состава ВУЗ-а.  
2.3. Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием 
вступительных экзаменов, которое размещается на сайте ИМЦ и на 
информационном стенде Института  
 

III. Правила подачи и рассмотрения апелляции 
 
3.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 
вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию. Апелляцией является 
аргументированное письменное заявление поступающего (аспиранта) о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 
испытания. 
 



3.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 
оценивания  результатов вступительного испытания.  
 
3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.  Рассмотрение 
апелляции проводится не позднее трех рабочих дней после ее подачи. 
 
3.4. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий, 
который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 
  
3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. 
 
3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя или председательствующего 
на заседании апелляционной комиссии. 
 
3.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего и хранится в личном деле поступающего. Факт 
ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего. 
 

 
Проректор по научной работе ИМЦ                        Гнездилов Г.В. 
Заведующий аспирантурой ИМЦ                             Кошкина В.К.  

 


		2020-12-28T13:25:31+0300
	НАНО ВО "ИМЦ"
	Я одобряю этот документ




