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1. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет порядок проведения апелляции
при приеме на обучение по программам высшего образования —программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановский государственный политехнический университет»
(далее - Университет).
2.
Апелляционная
комиссия
Университета
создается
для
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке
вступительных испытаний и защиты прав поступающих.
3.
Поступающие на обучение по программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не
согласные с полученной на вступительном экзамене оценкой или с
процедурой проведения вступительных экзаменов, имеют право на
апелляцию.
4.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего, поданное им лично в установленное время, содержащее
указание на задание, которые, по его мнению, оценены неправильно, что
повлекло ошибочность выставленной на вступительном экзамене оценки,
либо указание на нарушение процедуры проведения вступительных
экзаменов.
2. Полномочия и функции апелляционной комиссии
5.
Для
рассмотрения
апелляций
на период
проведения
вступительных экзаменов в аспирантуру приказом ректора создается
апелляционная комиссия из числа наиболее квалифицированных работников
профессорско-преподавательского
состава
Университета
по каждому
предмету,
назначается
её председатель
и заместитель
председателя.
В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя.
6.
Прием апелляций осуществляется в день объявления оценки по
вступительным экзаменам в аспирантуру.
7.
Апелляции
рассматриваются
апелляционной
комиссией, ■
устанавливающей только правильность выставленной оценки и процедуры
проведения вступительных экзаменов, при этом переэкзаменовка не
допускается.
8.
После рассмотрения апелляции выносится окончательное
решение апелляционной комиссии об оценке по результату вступительною
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экзамена в аспирантуру. В случае изменения оценки составляется протокол
апелляционной комиссии.
9.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
по поводу поставленной оценки, решение принимается большинством
голосов. В случае равенства голосов членов апелляционной комиссии
принимается решение, за которое проголосовал её председатель или его
заместитель (в случае если работой апелляционной комиссии в данное время
руководит заместитель председателя).
10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводят до сведения поступающего в аспирантуру (под роспись). В случае
отказа поступающего в аспирантуру подписать протокол, в него заносится,
соответствующая запись.
11. Решение
членов
апелляционной
комиссии
является
окончательным
и пересмотру
не подлежит.
Повторная
апелляция
не проводится. Претензии не рассматриваются.
3. Организация работы апелляционной комиссии
12. Работу
апелляционной
комиссии
возглавляет
ректор
университета, в его отсутствие - проректор по научной работе.
13. Решения
комиссии принимаются
простым
большинством
голосов от списочного состава комиссии.
4. Порядок рассмотрения апелляции
14. Право подачи апелляции имеют соискатели, участвовавшие во
вступительных экзаменах. Прибывая на апелляционную комиссию,
соискатель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
15. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для
апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни
должны предъявляться перед началом экзамена.
16. Соискатель имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
17. Рассмотрение
апелляции
не
является
переэкзаменовкой.
Дополнительный опрос соискателя, внесение исправлений в работы и листы
ответов не допускается.
18. После рассмотрения апелляции
выносится
окончательное
решение апелляционной комиссии об оценке по вступительному экзамену.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым
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знакомят соискателя, утверждается председателем приемной комиссии
или его заместителем.
19. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном
деле аспиранта.
20. Для соискателей, не явившихся на апелляционную комиссию в
назначенное время, повторное заседание комиссии не назначается и не
проводится.

