Утверждено
приказом НИЦ «Курчатовский
институт» - ВИАМ
от 04.04.2022 г. № 94

Положение об апелляционной комиссии
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский
научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
1. Общие положения
1.1. Положение об апелляционной комиссии
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийский
научноисследовательский институт авиационных материалов» Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – НИЦ
«Курчатовский институт» - ВИАМ) подготовлено на основании Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказов Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре», от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», локальных актов НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ и
регламентирует деятельность апелляционной комиссии.
1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении
вступительных испытаний.
1.3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении
процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо об
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных
испытаниях.
1.4. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период
проведения вступительных испытаний и апелляций. Точные дата, место и время
проведения апелляций указаны в расписании вступительных испытаний.
2. Порядок формирования апелляционной комиссии
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2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается председателем
приемной комиссии.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии, другие члены приемной и
экзаменационной комиссий, ответственный секретарь приемной комиссии (при
необходимости). Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается,
в состав апелляционной комиссии не включаются.
2.3. В состав апелляционной комиссии могут быть включены в качестве
независимых экспертов представители органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере образования.
3. Полномочия и функции апелляционной комиссии
3.1 Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
 принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по
результатам вступительных испытаний;
 определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных
материалов вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания
вступительных испытаний установленным требованиям;
 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции и
оформляет его протоколом, который подписывается председателем и членами
апелляционной комиссии;
 информирует приемную комиссию о принятом решении.
3.2. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в
установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц
необходимые документы и сведения (материалы вступительных испытаний,
сведения о соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и
т.п.).
4. Порядок подачи апелляций
4.1. По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное
лицо) 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.
4.2. Апелляция подается лично поступающим или доверенным лицом на
следующий день после объявления результатов вступительного испытания
ответственному секретарю приемной комиссии.
4.3. Апелляции не принимаются по вопросам:
– содержания и структуры вступительных испытаний;
– связанным с нарушением поступающим правил поведения на экзамене;
– неправильного заполнения бланков вступительных испытаний.
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5. Рассмотрение апелляций
5.1. 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.
5.2. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи
апелляции поступающим.
5.3. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены
экзаменационной комиссии, поступающий или его доверенное лицо.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
Доверенное лицо должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
и доверенность, оформленную надлежащим образом, на представление
интересов поступающего при рассмотрении апелляции.
5.4. При рассмотрении апелляции по устному экзамену или собеседованию
проверяются записи в листе устного ответа поступающего. При рассмотрении
апелляции по письменным вступительным испытаниям проводится повторная
проверка письменной работы поступающего. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
5.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения,
так и понижения или оставления без изменения).
5.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. В
случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего
голоса.
5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего и храниться в личном деле
поступающего.
5.8. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в
указанный срок, не назначается и не проводится.
5.9. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на
апелляцию, экзаменационными листами и бланками ответов передаются в
приемную комиссию. При необходимости вносятся изменения в базу данных по
вступительным испытаниям.
5.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и не
подлежит пересмотру.
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