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2.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа профессорско-преподавательского состава, научных работ-

ников Института, не входящих в данном учебном году в состав государст-

венных экзаменационных комиссий.  

2.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор Институ-

та. В случае отсутствия ректора председателем является лицо, исполняющее 

обязанности ректора на основании соответствующего приказа. 

2.4. Секретарь государственной экзаменационной не входит в еѐ состав. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комис-

сию. 

 

3. Полномочия, функции и форма деятельности  

апелляционной комиссии 

3.1 Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции, поданные обучающимися по 

результатам государственных аттестационных испытаний; 

- определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных ма-

териалов государственных аттестационных испытаний, процедуры проверки 

и оценивания государственных аттестационных испытаний установленным 

требованиям; 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции и оформ-

ляет его протоколом, который подписывается председателем и членами 

апелляционной комиссии; 

- информирует обучающегося, подавшего апелляцию, о принятом реше-

нии. 

3.2. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в ус-

тановленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения (материалы государственных аттестаци-

онных испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения государст-

венных аттестационных испытаний и т.п.). 

3.3. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав апелля-

ционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных команди-

ровках. 

3.4. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

3.5. Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются 

заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

3.6. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
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4. Порядок подачи апелляций 

4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обу-

чающийся имеет право на апелляцию. 

4.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо-

гласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

4.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов го-

сударственного аттестационного испытания. 

 

5. Порядок рассмотрения апелляции 

5.1. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзамена-

ционной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседа-

ния государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного аттестационного испытания, а так-

же письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную ква-

лификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

5.2. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи рассматривает-

ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются предсе-

датель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подав-

ший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на за-

седание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающего-

ся, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелля-

ционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обу-

чающегося. 

5.3. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государст-

венного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестаци-

онного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат го-

сударственного аттестационного испытания. 
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В случае удовлетворения апелляции результат проведения государст-

венного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные приказом ректора ИДНК. 

5.4. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит од-

но из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апел-

ляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выстав-

ленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

5.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

5.6. Повторное проведение государственного аттестационного испыта-

ния обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Институте в соответствии со стандартом. 

5.7. Апелляция на повторное проведение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается. 
 


