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ПОЛОЖЕНИЕ

об экзаменационных и апелляционных комиссиях,
создаваемых для проведения вступительных испытаний

Якутск

1. Общие положения
1. Экзаменационные и апелляционные комиссии Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института горного дела Севера им. Н.В. Черского
Сибирского отделения Российской академии наук (ИГДС СО РАН) действуют в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 №273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.01.2017 №13 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»; «Правилами приема в ИГДС СО РАН на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2017 году», а также настоящим «Положением об
экзаменационных и апелляционных комиссиях ИГДС СО РАН».
2. Экзаменационные и апелляционные комиссии создаются приказом директора
ИГДС СО РАН для проведения вступительных испытаний и рассмотрения апелляций по
их результатам.
3. Апелляционные комиссии создаются при подаче апелляций от поступающих.
2. Состав комиссий
1. Составы экзаменационных и апелляционных комиссий формируются из числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных работников ИГДС СО
РАН, включая научных руководителей аспирантов.
2. Составы экзаменационных и апелляционных комиссий включают в себя
председателя и членов комиссии. Председателем комиссии назначается заместитель
директора по научной работе ИГДС СО РАН или заведующий лабораторией ИГДС СО
РАН.
3. Экзаменационная комиссия по специальной дисциплине правомочна принимать
вступительные испытания при наличии в составе комиссии не менее одного доктора наук
и двух кандидатов наук по профилю принимаемого экзамена.
Апелляционная комиссия правомочна осуществлять свою деятельность, если в ее
заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень доктора или
кандидата наук по профилю сданного экзамена. В состав апелляционной комиссии не
включаются члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается.
3. Организация работы экзаменационных комиссий
1. Экзаменационная комиссия принимает решение о форме проведения
вступительного испытания и времени для подготовки ответа. Поступающий однократно
сдает каждое вступительное испытание.
2. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы. На каждого поступающего ведется отдельный протокол,
который после утверждения директором Института, хранится в личном деле
поступающего.
3. При отсутствии на заседании председателя комиссии председательствующим
назначается член комиссии, избираемый присутствующими на заседании членами
комиссии.
4. При возникновении разногласий проводится голосование, решение принимается
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя
экзаменационной комиссии. Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается
председателем и всеми членами комиссии.

5. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте
Института не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
4. Организация работы апелляционной комиссии
1. Апелляционная комиссия вправе запрашивать документы и сведения (материалы
вступительных испытаний, сведения о процедуре проведения вступительных испытаний и
т.д.) от экзаменационной комиссии. При необходимости апелляционная комиссия имеет
право пригласить на свое заседание членов экзаменационной комиссии для уточнения.
2. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения открытым
голосованием простым большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих в заседании. При равенстве голосов председатель апелляционной комиссии
имеет право решающего голоса. Протокол заседания апелляционной комиссии
подписывается председателем и всеми членами комиссии.
3. Апелляционная комиссия рассматривает заявления поступающих в аспирантуру
ИГДС СО РАН в установленные сроки.
4. Апелляционная комиссия принимает решение о правильности оценки
экзаменационной комиссии, выставленной поступающему в аспирантуру ИГДС СО РАН,
или о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания, которое
передается в приемную комиссию.
5. Срок полномочий апелляционной комиссии определяется сроками работы
экзаменационных комиссий.
5. Правила подачи и рассмотрения апелляций
1. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
2. Апелляция подается поступающим лично.
3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего.
8. 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. Апелляции не принимаются по содержанию и структуре
вступительного испытания.
9. Заявление поступающего регистрируется в журнале апелляционной комиссии.

10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии.
6. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на
заседании Ученого совета ИГДС СО РАН.
Рассмотрено и принято на заседании Ученого совета ИГДС СО РАН (протокол №2
от 14" марта 2017 г.).

Приложение
В апелляционную комиссию ИГДС СО РАН
от ____________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________________
тел.__________________________________
E-mail: _______________________________

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленного порядка проведения
экзамена / об изменении оценки по результатам экзамена (ненужное зачеркнуть) по
дисциплине ____________________________________________________________
в связи с тем, что:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

______________________
(подпись)

«_____»____________ 20___ г.

____________________________________
(расшифровка подписи)

