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– вынесения объективного решения об оценке результатов аттестационных 

испытаний обучающихся. 

1.3. Состав Комиссии, Положение о Комиссии, дополнения и изменения в него, 

Правила подачи и рассмотрения апелляций утверждаются председателем Ученого 

совета – директором ОИВТ РАН и вносятся на основании существующих 

нормативных документов определяющий статут с порядок работы апелляционных 

комиссий; 

1.4. Порядок подачи апелляций и особенности проведения проверки 

результатов различных испытаний представлены в Правилах подачи и рассмотрения 

апелляций. 
 

2. Состав и полномочия Комиссии 

2.1 Апелляционная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря и членов комиссии; 

2.2 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 
2.3. Организацией работы Комиссии руководит председатель Комиссии. В 

случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности возлагаются на 
заместителя председателя Комиссии. 

2.4. Председателем апелляционной комиссии является руководитель ОИВТ 
РАН (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное директором 
ОИВТ РАН, - на основании распорядительного акта). 

2.5. Председатель Комиссии несет ответственность за соблюдение 
нормативных документов при подаче и рассмотрении апелляций, контролирует 
единство требований Комиссии к экзаменационным работам. 

2.6. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 
научно-педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, и (или) научных работников ОИВТ РАН, которые не 
входят в состав комиссий созданных на базе Института. При рассмотрении апелляций 
к работе Комиссии могут быть привлечены члены экзаменационных комиссий, 
являющихся экспертами по соответствующему предмету испытания. 

2.7 Комиссия обеспечивает подавшему апелляцию: 

– возможность присутствовать при рассмотрении апелляции; 

– возможность ознакомиться со своей работой при рассмотрении апелляции во 
время заседания Комиссии; 

– проверку правильности оценки результатов сдачи испытания; вынесение 
решения об оценке. 

2.8 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного испытания обучающегося не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственного испытания; 
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об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного испытания обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного 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 возможность пройти 
государственное испытание в сроки, установленные ОИВТ РАН. 

2.9 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного экзамена и выставления нового. 

2.10 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 
даты завершения обучения в ОИВТ РАН обучающегося, подавшего апелляцию, в 
соответствии со стандартом. 

2.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

 
3. Порядок деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости при наличии заявлений об 
апелляции от поступающих или обучающегося в ОИВТ РАН лица; 

3.2. Обучающийся или поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного испытания и (или) 
несогласия с результатами государственного экзамена. 

3.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

3.4 Место проведения заседания Комиссии по рассмотрению апелляции 
объявляется на информационном стенде ОИВТ РАН и официальном сайте ОИВТ 
РАН за один рабочий день до заседания Комиссии. 

3.5 Рассмотрение апелляций производится Комиссией только в помещениях 
ОИВТ РАН. 

3.6 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 
ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена); 
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Приложение 1 

к Положению об Апелляционной комиссии 

Решение Апелляционной комиссии 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Объединенный институт высоких температур 

Российской академии наук 

(ОИВТ РАН) 

РЕШЕНИЕ 

Апелляционной комиссии 

от «____» _______________20___ г. 

            Рассмотрев заявление в Апелляционную комиссию от поступающего/обучающегося 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью

1
) 

о несогласии с оценкой по испытанию / процедурой проведения испытания (нужное 

подчеркнуть) по направлению  

________________________________________________________________________________ 

специальности __________________________________________________________________ 

и экзаменационную работу, Апелляционной комиссией принято решение: 

● удовлетворить апелляцию и изменить оценку ______________________________ баллов 

на оценку ______________________________ баллов; 

● в удовлетворении апелляции отказать, оставить оценку без изменения. 

Председатель Апелляционной комиссии 

_____________   __________________________  
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

_____________   __________________________  
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

_____________   __________________________  
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а). 

« ____ » ________________ 20___ г.                  _____________   __________________________ 

(                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об Апелляционной комиссии 
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Приложение 2 

к Положению об Апелляционной комиссии 

Протокол заседания Апелляционной комиссии 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Объединенный институт высоких температур 

Российской академии наук 

(ОИВТ РАН) 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Апелляционной комиссии 

от «____» _______________20___ г. 

            Апелляционная комиссия ОИВТ РАН рассмотрела экзаменационные работы 

следующих поступающих/обучающихся, подавших заявление на проведение апелляции:   

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, направление подготовки, специальность) 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, направление подготовки, специальность) 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, направление подготовки, специальность) 

Место проведения заседания: ______________________________________________________ 

Начало проведения заседания: _______________, окончание: _______________ 

Всего рассмотрено работ: _________________________________________________________ 

Количество работ, оценки которых были снижены: ___________________________________ 

Количество работ, оценки которых были повышены: __________________________________ 

Количество работ, оценки которых были оставлены без изменений: ______________________ 

 

Председатель Апелляционной комиссии 

_____________   __________________________  
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

_____________   __________________________  
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

_____________   __________________________  
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 
 


