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1.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
(итогового, промежуточного) испытания. В ходе рассмотрения апелляции 
проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 
(итогового, промежуточного) испытания.  

1.8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих и 
обучающихся до начала вступительных (итоговых, промежуточных) испытаний. 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных, кандидатских и итоговых экзаменов в аспирантуру Института. 
2.2. Комиссия:  
– принимает и рассматривает апелляции; 
– устанавливает соответствие выставленной оценки установленным 

требованиям оценивания работ по данному экзамену; 
– принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 

выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 
– оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

соискателя (под роспись). 
3. Организация работы апелляционной комиссии 

3.1.Работу апелляционной комиссии возглавляет заместитель директора по 
научной работе, в его отсутствие – заместитель председателя, назначенные 
приказом директора Института. 

3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 
имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, 
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

3.3. Апелляционные комиссии работают в соответствии с расписанием 
вступительных (итоговых, промежуточных) испытаний, которое размещается на 
сайте и информационном стенде Института. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
4.1. Право подачи апелляции имеют соискатели, участвовавшие во 

вступительных или кандидатских экзаменах.  
4.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания (кандидатского и 
итогового экзамена) и (или) правильность оценивания результатов экзамена. 
Дополнительный опрос соискателя, внесение исправлений в работы и листы 
ответов не допускается. 

4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
(итогового, промежуточного) испытания или в течение следующего рабочего дня.  

4.4. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и 
отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны 
предъявляться  перед началом экзамена. 
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4.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 
дня после дня подачи апелляции. 

4.6. Соискатель имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
4.7. Для соискателей, не явившихся на апелляционную комиссию в 

назначенное время, повторное заседание комиссии не назначается и не проводится. 
4.8. Экзаменационные материалы соискателя рассматривается членами 

апелляционной комиссии в специально выделенной аудитории.  
4.9. Не допускается нахождение в аудитории, в которой проходит заседание 

апелляционной комиссии, без разрешения председателя апелляционной комиссии 
каких-либо других лиц. 

4.10. В случае согласия соискателя с ранее выставленной оценкой факт 
согласия фиксируется на его заявлении об апелляции фразой: «С выставленной 
оценкой согласен».  

4.11. В случае несогласия соискателя с ранее выставленной оценкой 
экзаменационные (аттестационные) материалы повторно проверяются и 
обсуждаются апелляционной комиссией, после чего выносится окончательное 
решение об оценке. 

4.11. В случае необходимости изменения оценки (как в сторону повышения, 
так и в сторону понижения), а также оставлении без изменения составляется акт 
апелляционной комиссии (Приложение № 2), в соответствии с которым вносятся 
изменения оценки в экзаменационную (аттестационную) работу соискателя и в 
экзаменационный (аттестационный) протокол. 

4.12. По окончании работы апелляционной комиссии составляется протокол 
заседания апелляционной комиссии с указанием времени начала и окончания 
работы комиссии, количества работ, рассмотренных апелляционной комиссией и 
вынесенным по ним решениям. Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии утверждается председателем Приемной комиссии Института. Факт 
ознакомления соискателя с решением апелляционной комиссии заверяется его 
подписью. 

4.13. Документы апелляционной комиссии хранятся в Приемной комиссии 
Института как документы строгой отчетности до выхода приказа о зачислении 
(отчислении), а затем вкладываются в личные дела соискателей вместе с 
экзаменационными (аттестационными) протоколами.  

4.14. Соискатель вправе обжаловать решение апелляционной комиссии в 
установленном законом порядке. 
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Приложение 1 
Форма апелляционного заявления 

по результатам вступительных (итоговых) испытаний 
 

Регистрационный № _________ 
Дата регистрации ____________ 
 Председателю апелляционной комиссии 

по результатам вступительных 
(итоговых) испытаний Института 
экологии растений и животных 
Уральского отделения Российской 
академии наук   
__________________________________ 
                    (ф.и.о. председателя) 
от _______________________________ 
                (ф.и.о. полностью) 
поступающего (обучающегося) по  
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

 
Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам вступительного 
(итогового) испытания по предмету ______________________________ в связи с тем, что: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

(причина апелляции) 
 

подпись соискателя 
 

дата 
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Приложение 2 
Форма протокола заседания апелляционной комиссии 
по результатам вступительных (итоговых) испытаний 

 
ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии  
по результатам вступительных (итоговых) испытаний  

Института экологии растений и животных  
Уральского отделения Российской академии наук  

 
г. Екатеринбург                                               «____» ____________ 20___ г.             

 
Присутствовали: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Рассматривали: апелляцию ____________________, поступающего (обучающегося) 

(ф.и.о. полностью) 
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
результатам вступительного (итогового) испытания по предмету _______________. 
 
Решили: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии 
 

 
(подпись) 

 
(ф.и.о.) 

Члены комиссии: 
 

 
(подпись) 

 
(ф.и.о.) 

  
(подпись) 

 
(ф.и.о.) 

Секретарь комиссии  
(подпись) 

 
(ф.и.о.) 

 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

 
________________/_________________ 

                       (подпись)                                (ф.и.о.) 
 
«____» ____________________ 20__ г. 




