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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии при проведении вступительного испытания для 

поступающих на обучение по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

аспирантура) в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.08.2021 г. № 721 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре».  

1.3. Апелляционная комиссия создается для разрешения спорных вопросов, 

возникающих у поступающего по результатам решения экзаменационной комиссии о 

прохождении вступительного испытания при приеме на обучение в аспирантуру, а также 

для защиты его прав. 

1.4. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в аспирантуру Института. 

1.5. Апелляцией считается аргументированное письменное заявление 

поступающего о нарушении процедуры вступительных испытаний и (или) о несогласии с 

полученной оценкой на вступительном испытании. 

1.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания вступительного 

испытания. 

 

2. Порядок формирования и состав апелляционной комиссии 

2.1. Для рассмотрения апелляций и принятия по ним решений на период 

проведения вступительных испытаний приказом ректора утверждается состав 

апелляционной комиссии. 

2.2. В состав апелляционной комиссии входят: председатель и члены 

экзаменационной комиссии. Состав апелляционной комиссии для поступающих в 

аспирантуру формируется из членов, имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора 

наук по специальности вступительного испытания. 

2.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор. При отсутствии 

председателя его обязанности выполняет проректор, курирующий деятельность 

аспирантуры. Председатель организует работу и контролирует единство требований 

апелляционной комиссии к рассмотрению заявлений от поступающих. 

 

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий (представитель, 

действующий на основании доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию (Приложение                  

№ 1, 2 к настоящему Положению) о нарушении, по мнению поступающего, установленного 
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Приложение № 1 к Положению                                                                                                              

об апелляционной комиссии                                                                                                              

при проведении вступительного испытания  

по образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

Форма документа 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

А. М. Тулееву 

от _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 

(контактный номер телефона) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результат вступительного испытания по 

_________________________________________________________________, так как с 

полученной оценкой __________________ не согласен(а). 

 

 

 

Дата  

 

Подпись 
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Приложение № 2 к Положению                                                                                                              

об апелляционной комиссии                                                                                                              

при проведении вступительного испытания  

по образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

Форма документа 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

А. М. Тулееву 

от _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 

(контактный номер телефона) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть заявление о нарушении установленной процедуры проведения 

вступительного испытания _____________________________________________________, 

так как считаю, что ____________________________________________________________ . 

 

 

 

Дата  

 

Подпись 
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Приложение № 3 к Положению                                                                                                           

об апелляционной комиссии                                                                                                               

при проведении вступительного испытания  

по образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

Форма документа 

 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 

заседания апелляционной комиссии от «____» ____________ ______ г. 

 

По рассмотрению заявления о нарушении установленной процедуры проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с результатами вступительного испытания  

от «____» _________________20___г. поступающего на обучение по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре _________________________________ 
       (Ф.И.О. поступающего) 

Научная специальность: ________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии ________________________________________________________ 
     (Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 
Члены апелляционной комиссии: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

4. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

 
Состав комиссии утвержден приказом ректора Института № _________ от «____» 

_________ __________ г. 

 
СЛУШАЛИ: о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результата вступительного испытания, по 

мнению поступающего на обучение по образовательной программе высшего образования – 
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программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

_____________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О., поступающего) 

 

 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с этим комиссия: 

1) Внесла изменения в протокол и экзаменационную ведомость вступительного испытания 

путем исправления полученной на вступительном испытании оценки с 

____________________ на ____________________. 

или 

2) Оставила полученную оценку без изменения. 

и (или) 

3) Нарушения установленного порядка проведения вступительного испытания в 

аспирантуру выявлены/не выявлены (нужное подчеркнуть) 

 

 

Председатель комиссии ________________________________________________________ 
     (Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 
Члены комиссии: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

4. ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степь, ученое звание, должность) 

 
С решением апелляционной комиссии согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

 

«____» _____________ ______ г. 

________________ ____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 


