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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение опредеJuIет состав, полномочия и порядок деятельности aшеJIJIяци-

онноЙ комиссии при проведении вступительных испытаниЙ по образовательньIм прогрilм-
MrlN,l высшего образования - програп{мzlп{ подготовки наrшых и наr{но-педагогических кад-

ров в аспирilнтуре федера-llьного государственного бюджgгного образовательного учрежде-
ния высшего образования <Воронежский государственный аграрньй университет имени
императора Петра I> (далее по тексту - Университет).

1.2.Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единьD( требова-
ний и разрешения спорньгх вопросов при проведении вступительньIх испьrганий при приеме
в аспирантуру.

2. Нормативные ссылки

3. Состав апелляционцой комиссии

3.1 В состав апелJuIционной комиссии входят: председатель приемной комиссии Универ-
ситета фектор или проректор по науrной работе) и его заN{естители, ответственньй секрегарь
приемной комиссии, председатели и члены комиссии.

3.2 Персона-пьньй состав апелJu{ционной комиссии угверждается прикil}ом рекгора Универ-
ситета.

3.3 Апелляционную комиссию возглавJuIет председатель, который организует работу Ешел-

ltяционной комиссии, распредеJuIет обязанности между членами апелJuIционной комиссии,
осуществJIяет контроль над работой апеJUшIционной комиссии в соответствии с настошIщ,I
положением.
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4. Полномочия и организация работы апелляционной комиссии

4. l Апешrяционнчul комиссиJI:
- принимает и рассмtlтривает зшIвление о нарушении порядка проведения вступи-
тельного испытания и (или) несогласия с результатами вступительного испьпания (да.пее по
тексту - апелJUIция), поданное поступающим на обуrение по образовательным програIvIмtlI\4

высшего образования - програN{маN,l подготовки HayImbD( и наrшо-педiгогических кадров в
аспирантуре;
- определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных материа-
лов, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний установленным тре-
бованиям;
- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении
другой оценки (как в случае ее повышения, так и в случае ее понижения по итогам рас-
смотрения апелляции);
- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения соиска-
теля (под роспись).
4.2.Все решения комиссия принимает простым большинством голосов от списочного со-
става комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решаю-
щего голоса. Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывают председа-
тель комиссии и все члены комиссии.
Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присугству-
ет не менее трех ее членов, вкJIючаII председателя комиссии.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
4.3. АпелляционнчuI комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступи-
тельньtх экзzlменов по приему на обучение по образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре и апелляций.
4.4. Во время работы апелляционной комиссии лица, включенные в состав апелJUIцион-
ной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках.
4.5. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.

Порядок рассмотрения апелляций

5.1 По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом сtlмостоя-
тельно, поступающий имеет право lrодать в организацию апелляцию о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытzlния и
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
5.2 Апелляция подается одним из способов:
1) представляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользовalния;
3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной инфор-
мационной системы на почту aspirant@srd.vsau.ru.
5.3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
5.4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка про-
ведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступи-
тельного испытания.
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5.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи. Поступаrощий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотре-
нии апелляции. После рассмотрения апелляции аIIелляционная комиссия принимает ре-
шение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении ука-
занноЙ оценки без изменения.
5.б Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица)
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица).
5.7 В слуrае проведения вступительного испытания дистанционно Университет обеспечи-
вает дистанционное рассмотрение апелляций.

6. Права, обязанности и ответственность
членов апелляционной комиссии

6.1. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право:
- выносить на рассмотрение и принимать r{астие в обсуждении решений апелляционной
комиссии;
- принимать участие в голосовании по принятию решений апелJIяционной комиссии;
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения
(материалы вступительных испытаний. сведения о соблюдении процедуры проведения
вступительных испытаний и т.п.)
6.2. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с
настоящим Положением и требованиями нормативно-правовых актов;
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессионitльном уровне, соблю-
дzuI этические и морirльные нормы;
- своевременно информировать председателя приемной комиссии Университета о возни-
кающих проблемах или трудностях, которые могуг привести к нарушению сроков рас-
смотрения апелляций;
- соблюдать конфиденциz}льность;
- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения материалов и результа-
тов вступительных испытаний.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения возложенньж обязанностей, нарушения требо-
ваний конфиденциаJIьности и информационной безопасности, злоупотреблений установ-
ленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованно-
сти, председатель и члены апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Фелерачии.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ колоБАЕвА А.А.


