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и давать пояснения члены экзаменационной комиссии, участвовавшие в проведении 

данного вступительного испытания. Приглашенные не обладают правом участия в 

голосовании при принятии решения. 

2.4. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

2.4.1. принимает и рассматривает апелляции о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний; 

2.4.2. выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; 

2.4.3. доводит решение до сведения поступающего (доверенного лица). 

2.5. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия вправе: 

2.5.1. рассматривать материалы вступительных испытаний; 

2.5.2. в установленном порядке запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения. 

2.6. Председатель апелляционной комиссии несет ответственность за ее 

деятельность, своевременность, обоснованность и объективность принятых решений 

апелляционной комиссией. 

2.7. Председатель комиссии: 

2.7.1. руководит всей деятельностью апелляционной комиссии; 

2.7.2. определяет режим и внутренний распорядок работы апелляционной 

комиссии; 

2.7.3. дает поручения членам апелляционной комиссии по направлениям работы 

апелляционной комиссии; 

2.7.4. осуществляет руководство подготовкой заседания апелляционной 

комиссии; 

2.7.5. определяет дату, время и место проведения заседания апелляционной 

комиссии; 

2.7.6. определяет состав лиц, приглашаемых на заседание апелляционной 

комиссии; 

2.7.7. проводит заседания апелляционной комиссии; 

2.7.8. своевременно докладывает председателю приемной комиссии в 

аспирантуру о возникших проблемах в работе апелляционной комиссии и представляет 

предложения по их решению; 

2.7.9. осуществляет контроль за работой апелляционной комиссии; 

2.7.10. выступает на заседании приемной комиссии в аспирантуру по вопросам 

работы апелляционной комиссии; 

2.7.11. своевременно передает в приемную комиссию в аспирантуру протоколы 

заседания апелляционной комиссии; 

2.7.12. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

2.8. Члены апелляционной комиссии: 

2.8.1. вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании 

апелляционной комиссии; 

2.8.2. участвуют в работе апелляционной комиссии; 

2.8.3. рассматривают документы и материалы, поступающие в апелляционную 

комиссию; 

2.8.4. соблюдают единые требования к оцениванию результатов вступительных 

испытаний; 

2.8.5. участвуют в работе по выполнению решений апелляционной комиссии и 

осуществляют контроль за их выполнением; 

2.8.6. выполняют иные обязанности, возложенные на них председателем 

апелляционной комиссии. 
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3. Организация работы апелляционной комиссии 

3.1. Заседание апелляционной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии. Голосование 

проводится открыто. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и членами апелляционной комиссии. 

3.2. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в дни проведения 

апелляций. 

3.3. Поступающему (доверенному лицу) сообщается о дате, времени и месте 

рассмотрения апелляции в момент ее регистрации. 

 

4. Правила подачи и порядок рассмотрения апелляций 

4.1. Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) одним из следующих 

способов: 

4.1.1. представляется поступающим или доверенным лицом уполномоченному 

должностному лицу, проводящему прием заявлений; 

4.1.2. направляется в отдел подготовки и аттестации научно-педагогических 

работников управления научных исследований ПетрГУ через операторов почтовой связи 

общего пользования. В случае направления апелляции через операторов почтовой связи 

общего пользования апелляция принимается, если она поступила не позднее срока, 

установленного Правилами приема в аспирантуру и настоящим Положением. 

4.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 

4.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

ее подачи. 

4.4. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

4.5. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового 

языка; 

– для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика; 

– для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 

4.6. Повторное рассмотрение апелляции поступающего, не явившегося без 

уважительной причины на заседание апелляционной комиссии в установленное приемной 

комиссией в аспирантуру время, не назначается и не проводится. 

4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

4.8. При рассмотрении апелляции должна быть обеспечена психологически 

спокойная и доброжелательная обстановка. 

4.9. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания (как в случае ее повышения, 

так и понижения) или оставлении указанной оценки без изменения. 

4.10. Основанием для изменения оценки результатов вступительного испытания 

могут являться: 

4.10.1. существенное нарушение установленного Правилами приема в 
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Председателю апелляционной комиссии  

по рассмотрению апелляционных заявлений 

поступающих на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. председателя комиссии) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего) 

проживающего ____________________________ 

__________________________________________ 

 

 

апелляционное заявление. 

 

Я, ___________________________________________, "___"__________ ______ г.р., 

__________________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи указанного документа) 

___________________________________________________________________________ 

руководствуясь п. 55 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233, прошу 

рассмотреть вопрос о нарушении установленного порядка проведения "___"________ ____ 

г. в ____ ч. ____ мин. вступительного испытания и несогласии с полученной оценкой 

результата вступительного испытания в аспирантуру ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

по программе подготовки научно-педагогических кадров, направление подготовки 

_______________________, в связи со следующим: 

1. ________________________, что подтверждается _____________________. 

2. ________________________, что подтверждается _____________________. 

3. ________________________, что подтверждается _____________________. 

 

 

Приложения: 

1. Документ (документы), удостоверяющие личность поступающего. 

2. Документы, подтверждающие нарушение установленного порядка проведения 

вступительного испытания. 

3. Документы, подтверждающие доводы поступающего о несогласии с полученной 

оценкой. 

 

 

 

«___» ____________ ______ г. 

 

_______________/_____________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

  

consultantplus://offline/ref=4B9387B2751DFF94668ECED86E932F200F2E5C0857D7B361F53E4B6E199902387CAEA9C08F51D14Ec9O9J
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ПРОТОКОЛ 

апелляционной комиссии об изменении оценки  

(или: оставлении оценки без изменения) 

 

№_______        «___»___________ ______ г. 

 

При рассмотрении апелляции ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего (доверенного лица)) 

Присутствовало _____ человек из _____ членов апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________________; 

 

Председатель апелляционной комиссии: ________________________ 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение жалобы _________________________________________________________,  
(Ф.И.О. поступающего) 

поступающего в аспирантуру ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания 

____________________________________________________________________________. 
(наименование вступительного испытания) 

 

Слушали: 

 

Предложения о целесообразности (или: нецелесообразности) изменения оценки (или: 

оставлении указанной оценки без изменения) в отношении __________________________,  
(Ф.И.О. поступающего) 

поступающего в аспирантуру по программе подготовки научно-педагогических кадров, по 

направлению подготовки _______________________________________________________. 

подал(а) апелляцию о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания, обосновав подачу апелляции следующим: 

__________________________________________________________________________. 

 

Решили: 

 

По вопросу повестки дня голосовали: 

"за" – ____ голосов; 

"против" – ____ голосов; 

"воздержались" – ___ голосов. 

 

По вопросу повестки дня постановили: 

Изменить оценку результата вступительного испытания в аспирантуру по программе 

подготовки научно-педагогических кадров, направление ____________________________ 

поступающего ________________________________________________ с "___" на "____" 
(Ф.И.О. поступающего) 

(или: Оставить без изменения оценку результата вступительного испытания в  

аспирантуру по программе подготовки научно-педагогических кадров, направление 

____________________________________ поступающего ___________________________. 
(Ф.И.О. поступающего) 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

_________________/________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись) 

Члены апелляционной комиссии: 

_________________/________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись) 
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