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ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии 

по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 

в Петрозаводском государственном университете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2015 г., регистрационный № 38132) с 

учетом изменений, утвержденных приказами Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86, от 

28.04.2016 г. № 502. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающихся в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, а также требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

работе в апелляционных комиссиях. 

1.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся 

не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

1.4. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в ПетрГУ создаются семь 

апелляционных комиссий. Комиссии формируются по ряду направлений подготовки 

(Приложение 1) и действуют в течение календарного года. 

1.5. Апелляционные комиссии возглавляют председатели. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор ПетрГУ или лицо, назначенное 

приказом ректора. 

1.6. Состав апелляционной комиссии формируется учебно-методическим управлением 

по представлению дирекций институтов и утверждается приказом ректора не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения ГИА. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 

членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ПетрГУ и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 
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2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

2.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

2.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена (Приложения 2 и 3). 

2.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

2.4. Для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена секретарь 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, письменные ответы обучающегося (при их наличии) и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

экзамена. 

2.5. Для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию ВКР, 

отзыв руководителя, рецензию (для обучающихся по программам магистратуры или 

специалитета), протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося. 

2.6. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

2.7. Решение, принятое апелляционной комиссией, оформляется протоколом 

(Приложения 4 и 5). 

2.8. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 
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3. Полномочия апелляционной комиссии 

3.1. Заседания апелляционной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.3. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 

о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в дополнительно установленные сроки. 

3.4. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена (в том числе и в сторону понижения этого результата). 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

3.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

3.6. Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено по 

личному заявлению обучающегося в срок не позднее 3 дней до установленной в ПетрГУ даты 

защиты ВКР обучающегося, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия – не позднее даты 

завершения обучения обучающегося, подавшего апелляцию, установленной образовательной 

программой ПетрГУ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Повторное прохождение защиты ВКР должно 

быть проведено не позднее даты завершения обучения обучающегося, подавшего апелляцию, 

установленной образовательной программой ПетрГУ в соответствии с ФГОС ВО. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии. 

3.7. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПЕТРГУ 
 

Коды направлений 

подготовки 
Наименования направлений подготовки 

Комиссия № I: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

01.03.01, 01.04.01 Математика 

01.03.02, 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

09.03.01, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02, 09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.03.04 Программная инженерия 

11.03.04, 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01, 12.04.01 Приборостроение 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

16.03.01 Техническая физика 

Комиссия № II: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.03.08, 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

36.03.02 Зоотехния 

35.03.04 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

05.03.06, 05.04.06 Экология и природопользование 

06.03.01, 06.04.01 Биология 

Комиссия № III: ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

08.03.01, 08.04.01 Строительство 

35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

35.03.06 Агроинженерия 

05.03.01 Геология 

15.03.02, 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.05.04 Горное дело 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
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Комиссия № IV: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

33.05.01 Фармация 

Комиссия № V: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, СЕРВИС 

И ТУРИЗМ 

38.03.01, 38.04.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05, 38.04.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

40.03.01, 40.04.01 Юриспруденция 

43.03.01 Сервис 

43.03.02, 43.04.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Комиссия № VI: ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

44.03.01, 44.04.01 Педагогическое образование 

44.03.02, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

37.03.01 Психология 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с ограничениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

54.03.01 Дизайн  

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Комиссия № VII: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

45.03.01, 45.04.01 Филология 

42.03.02 Журналистика 

46.03.01, 46.04.01 История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

39.03.01, 39.04.01 Социология 

39.03.02, 39.04.02 Социальная работа 

41.03.04 Политология 

41.03.05, 41.04.05 Международные отношения 
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Приложение 2 
 

Образец заявления в апелляционную комиссию 

о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания 

 

 

Председателю апелляционной комиссии ПетрГУ 

__________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

обучающегося _____________________________ 

(наименование института) 

________________ курса_____________ группы 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения аттестационного 

испытания _______________________________________________________ 

(указывается форма ГИА: государственный экзамен или защита ВКР) 

по направлению подготовки _______________________________________________________ 

(код, наименование) 

_______________________________________________________________________________ , 

проводимого « ____ » ______________ 20__ г. 

 

Содержание претензии:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Указанный факт(ы) существенно затруднил выполнение заданий государственного экзамена 

(защиту ВКР), что могло привести к необъективной оценке. 

 

Подпись _________________________ 

 

Дата «_______»____________________20___г. 
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Приложение 3 
 

Образец заявления в апелляционную комиссию 

о несогласии с результатом государственного экзамена 

 

 

Председателю апелляционной комиссии ПетрГУ 

__________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

обучающегося _____________________________ 

(наименование института) 

________________ курса_____________ группы 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о несогласии с результатом государственного экзамена 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о несогласии с результатом государственного 

экзамена по направлению подготовки ______________________________________________ 

(код, наименование) 

_______________________________________________________________________________ , 

проводимого « ____ » ______________ 20__ г. 

 

Содержание претензии:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Указанный факт(ы) привели к необъективной оценке. 

 

 

Подпись _________________________ 

 

Дата «_______»____________________20___г. 
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Приложение 4 
 

Образец оформления Протокола решения 

апелляционной комиссии 

при рассмотрении заявления 

о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания 

 

Министерство науки и высшего  образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  

 

 

Решение апелляционной комиссии 
 

по направлению подготовки _______________________________________________________ 

(код, наименование) 

________________________________________________________________________________ 

 

« ____ » _____________ 20___ г.         № ____ 

 

 

Рассмотрев апелляцию ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

апелляционная комиссия постановила (варианты): 

- Апелляцию отклонить в виду отсутствия нарушений процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания. 

- Апелляцию удовлетворить в виду подтверждения сведений о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания. Результат проведения 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается форма ГИА: государственный экзамен или защита ВКР) 

аннулировать. Обучающемуся _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

дополнительные сроки. 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии _______________  ___________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

 

С решением комиссии ознакомлен  _________________  ____________________ 

(подпись обучающегося)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 5 
 

Образец оформления Протокола решения 

апелляционной комиссии 

при рассмотрении заявления 

о несогласии с результатами 

государственного экзамена 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  

 

 

 

Решение апелляционной комиссии 
 

по направлению подготовки _______________________________________________________ 

(код, наименование) 

________________________________________________________________________________ 

 

« ____ » _____________ 20___ г.        № ____ 

 

 

Рассмотрев апелляцию ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

апелляционная комиссия постановила (варианты): 

- Апелляцию отклонить. Результат государственного экзамена сохранить. 

- Апелляцию удовлетворить. Результат проведения государственного экзамена аннулировать. 

Выставить обучающемуся ____________________________________________ 

(фамилия, инициалы обучающегося) 

оценку ___________________________________________ . 

(указывается оценка) 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии _______________  ___________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

 

С решением комиссии ознакомлен  _________________  ____________________ 

(подпись обучающегося)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

Образец оформления Протокола 

заседания апелляционной комиссии 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  
 

Протокол № ____ от « ____ » _____________ 20___ г. 

заседания апелляционной комиссии 
 

по направлению подготовки _______________________________________________________ 

(код, наименование) 

________________________________________________________________________________ 
 

Присутствовали: 

Председатель апелляционной комиссии ______________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Члены комиссии: _________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Секретарь: ______________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Приглашенные: __________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

________________________________________________________________________________ 
 

Слушали: 

1. Апелляционное заявление обучающегося __________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

К заявлению прилагается: _________________________________________________________ 

(перечень документов в зависимости от формы проведения ГИА) 

________________________________________________________________________________ 

2. Апелляционное заявление обучающегося _________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

К заявлению прилагается: _________________________________________________________ 

(перечень документов в зависимости от формы проведения ГИА) 

________________________________________________________________________________ 

3. 
 

Председатель апелляционной комиссии  ______________ _____________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии    ______________  ___________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь комиссии    ______________  ___________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 




