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1. Общ ие положения

1.1 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности
апелляционной
комиссии
акционерного
общества
«Концерн
«Моринформсистема-Агат».
Апелляционная комиссия создается на период набора обучающихся, обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при
проведении вступительного испытания и защиты прав, поступающих на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Общества.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233;
1.2 Локальными нормативными актами АО «Концерн «Моринсис-Агат» по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3 Апелляционная комиссия (далее - комиссия) формируется по направлениям
подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», а также по иностранному
языку и философии.
1.4 Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных испытаний
по приему на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Предприятия.
2 Структура и состав комиссии

2.1 Апелляционная комиссия формируется из числа квалифицированных специалистов
Общества по направлениям подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»,
ведущих научно-исследовательскую деятельность и из сотрудников высших учебных заведений
- преподавателей иностранного языка и философии.
2.2 Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель, который организует в
установленном порядке работу комиссии.
3 Полномочия и функции апелляционной комиссии

3.1. Основные функции комиссии:
- принимать и рассматривать апелляции поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Общества;
- принимать решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении другой
оценки (как в случае ее повышения, так и понижения);
- оформлять протокол о принятом решении и доводить его до сведения поступающего
(под роспись).
3.2 Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вопросам, не касающимся
вступительных испытаний.
3.3 В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть конспект ответа на
вопросы вступительного испытания, а также протоколы результатов экзамена поступающих,
сведения о лицах, присутствовавших на вступительном испытании, и сведения о соблюдении
процедуры проведения экзамена.
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4 О рганизация работы апелляционной комиссии

4.1 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного
состава комиссии. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
председателем и всеми членами комиссии.
4.2 В случае необходимости, в соответствии с решением комиссии, изменение оценки
вносится в протокол сдачи экзамена поступающего.
4.3 Комиссия работает в дни проведения апелляций (на следующий день после
оглашения итогов вступительного испытания). Место проведения апелляций указывается
дополнительно.
5. Порядок рассмотрения апелляции

5.1 Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во вступительном
испытании, проводимом аспирантурой Общества.
5.2 Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего на
имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительного
испытания, приведшего к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению,
выставленной оценки на вступительном испытании. В ходе рассмотрения апелляций
проверяется только правильность выставленной оценки и соблюдение порядка проведения
вступительного испытания.
5.3 Апелляции не принимаются по вопросам:
содержания и структуры экзаменационных заданий;
связанным с нарушением поступающим правил поведения на экзамене;
5.4 Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих, не
принимаются и не рассматриваются.
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Приложение 1

Председателю Апелляционной комиссии

От поступающего_________________
( ф.и.о. полностью)
Направление обучения___________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам экзамена по
____________________________________ (иностранному языку, философии, направлению
обучения), так как я считаю, что:
1.
2

.

о

.3.

Дата

Подпись

Приложение 2
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Протокол
Заседания апелляционной комиссии

№

« »

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего полностью)

на результаты вступительного испытания_____________________________

Апелляционная комиссия решила:
Результаты голосования членов комиссии:
ПРОТИВ:____________
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: ___
Председатель комиссии:
Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии:

/
Подпись

/
Расшифровка подписи

/

/
Подпись

Расшифровка подписи
/

Подпись

/
Расшифровка подписи

/

/
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