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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии Санкт-Петербургского 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (далее 
соответственно – Положение, СПбФ ИИЕТ РАН) определяет структуру, функции, 
полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии, создаваемой в целях 
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 
проведении вступительных испытаний поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее, соответственно – Апелляционная комиссия, поступающие, программы 
аспирантуры) СПбФ ИИЕТ РАН, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций от 
поступающих. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (далее 
– Порядок); 

- локальными нормативными актами (далее – ЛНА) СПбФ ИИЕТ РАН. 
1.3. Апелляцией является поданное в Апелляционную комиссию 

аргументированное письменное заявление поступающего (доверенного лица): 
- о нарушении порядка проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам аспирантуры; 
- о несогласии с полученной оценкой (количеством баллов) по результатам 

вступительного испытания. 
1.4.  Апелляционная комиссия создается приказом директора СПбФ ИИЕТ РАН на 

период проведения вступительных испытаний с целью рассмотрения апелляций от 
поступающих на обучение по программам аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.5.  В состав Апелляционной комиссии включаются наиболее опытные и 
квалифицированные научно-педагогические работники СПбФ ИИЕТ РАН и (или) сторонних 
организаций, не являющиеся членами Экзаменационных комиссий и имеющие ученую 
степень кандидата (доктора) наук. 

1.6. В состав Апелляционной комиссии входят председатель (доктор наук), 
который организует работу Апелляционной комиссии, распределяет обязанности между 
членами Апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой Апелляционной 
комиссии, и не менее 3 членов комиссии, один из которых также должен иметь ученую 
степень доктора наук. 

1.7. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 3 ее членов, включая председателя. 

1.8. На заседании Апелляционной комиссии (без права голоса) могут 
присутствовать председатель и члены Экзаменационной комиссии, за исключением тех лиц 
из состава Экзаменационной комиссии, нарушивших, по мнению поступающего, подавшего 
апелляцию, во время проведения вступительных испытаний правила приема, утвержденные 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.9. На заседании Апелляционной комиссии имеет право присутствовать 
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поступающий (доверенное лицо), подавший апелляцию. 

2. Цели, задачи и функции Апелляционной комиссии 
2.1. Цель работы Апелляционной комиссии – прием и рассмотрение апелляций, 

поданных поступающими (доверенными лицами) по результатам проведения вступительных 
испытаний при приеме на обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН. 

2.2. Задачи Апелляционной комиссии: 
- прием и рассмотрение апелляций с целью установления фактов нарушения порядка 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ 
РАН; 

- установление соответствия содержания, структуры, формы материалов и 
документов, сформированных в ходе проведения или по результатам проведения 
вступительных испытаний, а также процедуры проверки и критериев оценивания 
установленным требованиям. 

2.3. Функции Апелляционной комиссии: 
- своевременное, полное и всестороннее рассмотрение поданных апелляций; 
- установление всех фактов, причин и последствий рассматриваемых возможных 

нарушений, заявленных в апелляциях; 
- вынесение по результатам рассмотрения апелляции решения об изменении либо об 

оставлении без изменения оценки, полученной поступающим при прохождении 
вступительного испытания; 

- информирование поступающего (доверенного лица) о принятом 
решении; 

- информирование и передача сведений о решении Апелляционной комиссии по 
вопросу рассмотрения апелляции поступающего в Приемную комиссию СПбФ ИИЕТ РАН. 

3. Права и обязанности Апелляционной комиссии 
3.1. Апелляционная комиссия вправе: 
- запрашивать и получать от Приемной и Экзаменационных комиссий сведения, 

необходимые для рассмотрения апелляции; 
- привлекать к рассмотрению апелляций: членов Экзаменационных комиссий 

СПбФ ИИЕТ РАН; лиц из числа высококвалифицированных работников СПбФ ИИЕТ РАН, 
имеющих ученую степень кандидата (доктора) наук, являющихся экспертами в 
рассматриваемой в соответствии с апелляцией области научного знания, что подтверждается 
наличием у указанных работников публикаций по тематике апелляции в российских и 
зарубежных рецензируемых журналах; независимых сторонних экспертов – представителей 
органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих контроль и надзор в сфере 
образования; 

- вносить руководству СПбФ ИИЕТ РАН предложения, связанные с организацией 
приемной кампании в СПбФ ИИЕТ РАН, в том числе по совершенствованию форм и методов 
работы Апелляционной и Экзаменационных комиссий; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями СПбФ ИИЕТ РАН по 
вопросам, относящимся к компетенции Апелляционной и Экзаменационных комиссий; 

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и 
работников СПбФ ИИЕТ РАН документы и сведения, необходимые для реализации 
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возложенных на Апелляционную комиссию задач и функций; 
- использовать имущественный фонд, материально-техническое, электронное и 

библиотечно-информационное оборудование СПбФ ИИЕТ РАН. 
3.2. Апелляционная комиссия обязана: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с Порядком и требованиями, установленными ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН; 

- выполнять возложенные функции на высоком профессиональном уровне, 
соблюдая этические и моральные нормы; 

- своевременно информировать Приемную комиссию о возникающих проблемах и 
трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций; 

- передавать в Приемную комиссию сведения о принятом решении по вопросу 
рассмотрения апелляции; 

- выполнять требования, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
радиационной и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

4. Порядок работы Апелляционной комиссии. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций от поступающих 
4.1. Поступающий, несогласный с оценкой, полученной по результатам 

вступительного испытания, и (или) считающий, что во время проведения вступительного 
испытания был нарушен порядок проведения вступительного испытания, подает лично или 
через доверенное лицо апелляцию на имя председателя Апелляционной комиссии. 

4.2. Апелляция подается одним из следующих способов: 
- представляется лично поступающим (доверенным лицом); 
- направляется через операторов почтовой связи общего пользования. 
4.3. В апелляции, представленной по форме, установленной правилами приема 

СПбФ ИИЕТ РАН, поступающий мотивированно излагает конкретные причины своего 
несогласия с полученной оценкой за вступительное испытание и(или) обстоятельства и 
факты нарушения порядка проведения вступительного испытания. 

4.4.  Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня. 

4.5. Апелляция о нарушении порядка проведения вступительного испытания может 
быть подана в день вступительного испытания. 

4.6. Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в принятии 
апелляционного заявления от поступающего. 

4.7. Рассмотрение апелляции проводится на заседании Апелляционной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

4.8. Рассмотрение Апелляционной комиссией апелляции не является пересдачей 
вступительного испытания. 

4.9.  В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания. 

4.10. После рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принимает решение 
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 

4.11. Решения Апелляционная комиссия принимает большинством голосов членов, 
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присутствующих на заседании. 
4.12. При возникновении разногласий и(или) равенстве голосов председатель 

Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 
4.13. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение), 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и передается в Приемную 
комиссию СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.14. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 
Апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

4.15. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

5. Ответственность 
5.1. Апелляционная комиссия несет предусмотренную действующим 

законодательством РФ ответственность в случае: 
- ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в соответствии 

с установленными настоящим Положением задачами и функциями Апелляционной 
комиссии; 

- нарушения порядка работы с личными данными и сведениями, полученными от 
поступающих; 

- злоупотребления полномочиями; 
- причинения материального ущерба имуществу СПбФ ИИЕТ РАН. 

6. Взаимодействие 
6.1. Апелляционная комиссия в целях решения возложенных на нее задач и в 

процессе выполнения своих функций осуществляет взаимодействие с Приемной и 
Экзаменационными комиссиями – по вопросам, входящим в компетенцию комиссий; 
структурными подразделениями СПбФ ИИЕТ РАН, органами исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющими контроль и надзор в сфере образования – по вопросам 
привлечения экспертов к деятельности Апелляционной комиссии и рассмотрения апелляций.
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Приложение 

 

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института истории естествознания и техники  

им. С.И. Вавилова Российской академии наук 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
СПбФ ИИЕТ РАН 

 
ПРОТОКОЛ № __  

заседания Апелляционной комиссии 
от «___»_____________ 20__г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: 
Утвержден приказом от «____ » ___________ 20 __ г.  №____ 
Председатель___________________________________________________________________ 
Заместитель председателя_________________________________________________________ 
Ответственный секретарь_________________________________________________________ 
Члены комиссии:________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 
Апелляционное заявление (апелляцию) о: 
- несогласии с полученной оценкой по результатам вступительного испытания; 
- нарушении порядка проведения вступительного испытания; 

наименование вступительного испытания: ________________________________________ 
дата проведения вступительного испытания: « ____ » _______________ 20 ___  
от ___________________________________________________________________  __  ____, 
поступающего(ей) на обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН 
по направлению подготовки ______________________________________________________ 
по направленности_______________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Настоящий протокол составлен об изменении / об оставлении без изменения оценки, 

полученной поступающим(ей)_____________________________________________________ 
по результатам вступительного испытания 
наименование вступительного испытания: ________________________________________ 
дата проведения вступительного испытания: « ____ » _______________ . 20 __ г. 
протокол Экзаменационной комиссии от « __ » ________________ . 20 ____г. № ________  
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В результате рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия установила, что 
оценка (баллы) поступающему(ей) 
поставлена правильно (верно) / ошибочно (неправильно) и должна / не должна быть 
исправлена (на оценку « ___________ » / количество баллов « _____________ »). 

Настоящий протокол составлен об установленном / не установленном факте 
нарушения порядка проведения вступительного испытания, повлекшем / не повлекшем 
снижение оценки (количества баллов), полученной поступающим(ей) по результатам 
вступительного испытания ~ 
наименование вступительного испытания: _________________________  
дата проведения вступительного испытания: « ___ »____________________20___г. 
протокол Экзаменационной комиссии от « ___ » ___  ____________ 20___г. №____ 

В результате рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия установила / не 
установила факт нарушения порядка проведения вступительного испытания, и считает, что 
оценка (количество баллов) поступающему(ей) 
поставлена правильно (верно) / ошибочно (неправильно) и должна / не должна быть 
исправлена (на оценку « _______________ » / количество баллов «_____________________»). 

Председатель 

Апелляционной комиссии______________________________________________/__________ 

Члены 

Апелляционной комиссии____________________________________________/____________ 

 ____________________________________________/____________ 

 ____________________________________________/____________ 
С протоколом ознакомлен(а) 

«____ »____________________________ 20__ г. 

Поступающий(ая) на обучение __________________________________/_________________ 
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