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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок дея
тельности апелляционной комиссии ФГБНУ «ВНИИ агрохимии».
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом РФ образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- «Порядка приема на обучение по образовательным программам высше
го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре», утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 26 марта 2014 года № 233 (зарегистрирован Минюстом
России 25 апреля 2014 года, регистрационный № 32118):
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 года, № 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014 го
да, регистрационный № 31137);
- «Порядком и сроком прикреплением лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мар
та 2014 года № 248 (зарегистрирован Минюстом России 08 мая 2014 года, реги
страционный № 32200);
- другими нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования, уставом Института,
иными локальными актами Института, в том числе настоящим Положением.
1.3. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступи
тельных испытаний.
1.4. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом института, иными
локальными актами института в настоящем Положением.
1.5. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право
подать письменное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки выстав
ленной на вступительном испытании или нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания.
1.6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции
проводится не позднее следующего рабочего дня после ее подачи.
1.7. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступа
ющий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостове
ряющий его личность.
При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными воз
можностями здоровья:
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- для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика
жестового языка;
1.8. Апелляция может быть признана обоснованной:
- если вопрос, сформулированный на вступительном испытании, выходит
за рамки государственной программы по данному предмету;
- если была нарушена процедура проведения вступительного испытания;
- если записи, объяснения или другие материалы работы были неверно
интерпретированы или истолкованы экзаменаторами.
1.9. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний создается апелляционная комиссия.
2. Состав апелляционной комиссии
2.1. В состав апелляционной комиссии входят: председатель приемной
комиссии, его заместитель, ответственный секретарь и 5 членов комиссии из
числа профессорского состава Института.
2.2. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается прика
зом директора института.
2.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который орга
низует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между чле
нами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой апелляци
онной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
3. Полномочия и организация работ апелляционной комиссии
3.1. Апелляционная комиссия имеет право:
- выносить решение о правильности оценки результата сдачи вступитель
ных испытаний;
- определить соответствие содержания, структуры экзаменационных ма
териалов вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания всту
пительных испытаний установленным требованиям;
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые докумен
ты и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении
процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.);
- приглашать на заседание комиссии независимых экспертов и лиц, оце
нивающих вступительных испытания.
3.2. Все решения апелляционная комиссия принимает простым большин
ством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается председа
телем и членами апелляционной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя или пред
седательствующего на заседании апелляционной комиссии.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере
смотру не подлежат.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле по
ступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица).
з

3.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период прове
дения вступительных испытаний и апелляций.
3.4. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.
4. Обязанности и ответственность членов апелляционной комиссии
4.1. Члены апелляционной комиссии обязаны:
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в
соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных право
вых актов;
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
- соблюдать конфиденциальность;
- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения доку
ментов и материалов вступительных испытаний.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных
из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены
апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
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