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1. Нормативные ссылки

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

 Федерал"r"i' законоМ Российской Федерации от 29 декабря 201'2 г.

J\ъ 273ФЗ (об образовании в Российской Федерации);

 прик€вОм МиниСтерства образования И науки Российской Федерации

от 12 
"""up" 

2о117 г. J$ 13 (об утверждении Порядка приема на обуlение по

образовательным программаN,I  высшего образования программам

поДгоТоВкинау{ нопеДаГоГиЧескихкаДроВВаспир€IнТУре)> ;
 Уставом, локчUIьными нормативными актами ФгБоу во спбгувм

(далее  Университет).

2. Назпачение и область применения

2.1. Положение об апелjIяционной комиссии при проведении

вступительньIх испытаний по образовательным проrрамм€ll\ d высшего

образования программам подготовки науIнопедагогиtIеских кадров в

u.rr"pu"rype (даЛее  Попо* ение) определяет общие требования к порядку

формированиrI  и регламенту работы апепJIяционной комиссии при

проведении вступительньtх испытаний в аспирантуру,

2.2. Положение предназначено дjIя председателей, членов и секретарей

комиссий, а также сотрудников отдела аспирантуры и докторантуры

Университета.

3. общие положения

3.1. дпелJIяционна;I  комиссия (даlrее  комиссия) создается в цеJIях

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорньtх

ситуаций по порядку проведения вступителъных испытаний и оценке

результатов вступительньIх испытаний, а также защиты прав и законньIх

интересов поступающих на обуrение по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре Университета,

З.2. КомиссиrI  осуществJUIет свою рабоry в период проведения

вступительньIХ испытаний по программzlNd подготовки на)чно

педагогических кадров в аспирантуре Университета,

3.3. Полномочия комиссии:

 принимать и рассматриватъ апелJLяции;

 принимать решение о соответствии выставленной оценки или о

выставле""" дру.ой оценки (как в сJtr{ ае ее повышения, так и понижения);

 оформлять протокол по результатам и доводить его до сведения

поступающего (под роспись),

4.ОрганПЗацПяработыаПеЛляционнойкомиссии

4.1.,.Щля рассмотрения апелляций

переченъ вступительных испытаний

формируется апелJuIционная комиссия,
2

по дисциплинам, вкJIюченным в

в аспирантуру Университета,



4.2.В состав комиссии вкJIючаются: председатель

комиссии, заN,Iеститель председатеJUI , члены комиссии из

апелJUIционной

числа HayIHo

простым большинством голосов

равенства голосов председатель

педагогических работников Университета. Состав комиссии утверждается

прик€вом ректора.
4.3. В отсутствии председатеJLя комиссии его обязанности выполняет

заместитель председателя. Председатель и его заместитель организуют

работу комиссии и контролируют соблюдение регламента работы комиссии.

4.4. Решения комиссии принимаются

от списочного состава комиссии. В сrгуtае

комиссии имеет право реш€tющего голоса. Работа комиссии оформляется

протоколами, которые

комиссии.

подписываются председателем и всеми членами

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляцпи

5.1. Поступшощий (доверенное лицо) имеет право подать в

аПелJIяционнУЮкоМиссиюаПеЛпяциюонарУшении'поМнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного

испытания и (или) о несогласии с полуrенной оценкой резулътатов

вступительного испытания.

5.2.дпелляция подается одним из следующих способов:

1) лично поступающим (доверенным лицом);

2) направJIяется в университет через операторов почтовой связи общего

пользов€lния почтовым отправлением с уведомлением о вр)п{ ении и описью

вложения по адресу: 1960Ъ4, г. СанктПетербург, ул. ЧерниговскЕUI , д, 5,

Приемная комиссия. Уведомление и опись вложениrI  явJIяются основанием

подтверждения приема документов поступающего. Посryпающий должен

уведомить Приемную комиссию об отправке докуI \ ,IенТов в буплажном виде

по электронной почте :  aspirantura@spbgavm,ru;

3) прием документов в электронной форме не предусмотрен,

5.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение

установленного порядка проведениrI  вступителъного испытания и (или)

праВилЬносТьоцениВаНи,IрезУлЬТаТоВВсТУпиТельноГоисПыТанI4я.
5.4.дпелляция подается в день объявленшI  результатов вступительного

испыт€шия или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении

установленного порядка проведения вступителъного испытания также может

быть подана в день проведениrI  вступительного испытания.

5.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего

рабочего дня после дня ее подачи,

5.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при

рассмотрении апелJIяции.

5.7. Рассмотрение апелJIяции не явJIяется пересдачей всryпителъного

испытанИrI . В ходе рассмотрения апелJUIции проверяется только соблюдение

установленного порядка проведениrI  вступительного испытания и (или)

правилъность оцениваншI  результатов вступительного испытани,I ,

,Щополнительный опрос поступ€lюЩеlо, внесение исправлений в работы и



листы ответов не допускается,

5.8. После рассмотрениrI  апелJIяции апелJUIционная комиссия

принимает р.a"r. об изменении оценки результатов вступительного

испытания или оставпении указанной оцеЕки без изменения, При

возникновении разногласий в апелJUIционной комиссии проводится

голосов€ш ие) ирешение принимается большинством голосов, При равенстве

голосоВрешающимяВJIяеТсяголоспреДсеДаТеJIяилиЗаместиТеJIя
(председательствующего на заседании) апелляционной комиссии,

оформленноепроТоколоМрешениеапелляционнойкоМиссии
доводится до сведениrI  поступzlющего (доверенного лица), Факт

ознакомления rrо"rуrrЙщего (доверенного лица) с решением апелляционной

комиссии заверяется подписъю поступающего (доверенного лица),

5.9. Решение апелJlяционной комиссии являются окончательными и

пересмотру не подлежит,

5.10. В слrIае неявки поступающего (доверенного лица) на

апелJIяционнУюкоМиссиюВназнаЧенноеВрем'I 'ПоВТорноеЗасеДание
комиссии не назначается и не проводится,

б. Заключительные положения

б.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в сиJry с даты его

утверждения.
6.2.В настоящее Положение моryт вноситься изменени,I , дополнения в

связи с совершенствованием уrебного процесса и В сл} ч€LяХ изменениЯ

действующего законодат.п".rъu Российской Федерации, Изменения и

дополнениrI  в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его

приIUIтие.
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