
 



приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 

выставленной оценки на вступительных испытаниях.  

     1.5. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 

выставления оценки результата сдачи вступительного испытания. 

Апелляция не является повторным экзаменом.  

     1.6. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом директора ЦЭПЛ РАН   создается апелляционная 

комиссия и назначается ее председатель, заместитель председателя.  

            В состав апелляционной комиссии входят председатель 

экзаменационной комиссии, заведующий отделом аспирантуры ЦЭПЛ 

РАН, заместитель директора по науке ЦЭПЛ РАН.  

     1.7. Председателем апелляционной комиссии назначается председатель         

экзаменационной комиссии по дисциплине. 

     1.8. Председатель апелляционной комиссии:  

         -осуществляет контроль за ходом вступительных испытаний;  

         -контролирует правильность оценок в протоколах экзамена;  

         -вносит предложения о составе апелляционных комиссий;  

         -определяет сроки и место проведения апелляций;  

        -несет личную ответственность за правильность оформления заявлений и 

актов апелляции;  

         -готовит материалы по итогам рассмотрения апелляций к отчету приемной 

комиссии.  

         В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя.  

 

2 Порядок подачи и рассмотрение апелляций 

 

2.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до 

поступающих при оформлении заявления о приеме документов, до начала 

вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и 

рассмотрения апелляций заверяется личной подписью поступающего.  

2.2. Апелляция подается  поступающим или доверенным лицом в отдел 

аспирантуры ЦЭПЛ РАН (доверенное лицо представляет выданную 

поступающим и оформленную нотариально доверенность с указанием в 

ней предоставленных доверенному лицу полномочий). 

 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.  

2.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

2.4. Поступающий, подающий апелляцию, должен написать заявление по 

установленной форме, бланк  которого находится у заведующего отделом 

аспирантуры ЦЭПЛ РАН, указав на нарушения процедуры проведения 

вступительных испытаний, на ошибочность, по его мнению, 

выставленной оценки на вступительных испытаниях.  

2.5. Поступающий, подающий заявление на апелляцию, должен иметь при 



себе документ, удостоверяющий его личность. 

         Апелляции от вторых лиц не принимаются и не  рассматриваются.  

2.6. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об      оценке по экзаменационной работе (как в 

случае ее повышения, так и понижения), в случае нарушения процедуры 

экзамена о сроках и условиях его пересдачи.  

          В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся  

изменения оценки в   протокол экзамена.  

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки  проводится голосование, и оценка утверждается 

большинством голосов.  

          Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

2.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с 

которым знакомят поступающего, утверждается приемной комиссией. 

Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего как документ строгой отчетности в течение года.  

2.8. Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на нее в 

указанные сроки не назначается и не проводится, претензии не 

рассматриваются независимо от причин неявки.  

2.9. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной 

комиссии, не рассматриваются.  

 

 


