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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности предметных 
апелляционных  комиссий  Федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  и  науки 
«Санкт-Петербургского  Академического  университета  -  научно-образовательного 
центра Российской академии наук, далее — СПбАУ - НОЦНТ РАН.

1.2 Положение о предметных апелляционных комиссиях разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.3 Предметные апелляционные комиссии создаются в целях обеспечения соблюдения 
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных 
испытаний,  дополнительных  вступительных  испытаний  профессиональной 
направленности при приеме на первый курс, а также аттестационных испытаний при 
приеме  на  второй  и  последующие  курсы  СПбАУ  -  НОЦНТ  РАН  (далее  — 
вступительные испытания).

1.4  Предметные  апелляционные  комиссии  осуществляют  свою  работу  в  период 
проведения  вступительных  испытаний  и  апелляций.  Точные  дата,  место  и  время 
проведения апелляций указываются в расписании вступительных испытаний.

1.5  Предметные  апелляционные  комиссии  не  принимают  и  не  рассматривают 
апелляции  по  вступительным  испытаниям  в  форме  и  по  материалам  единого 
государственного экзамена.

1.6  Предметные  апелляционные  комиссии  в  своей  работе  руководствуются  Законом 
Российской  Федерации  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата, 
программам  специалитета,  программам  магистратуры»,  Приказом  Минобрнауки 
России  от  19  ноября  2013  г.  N  1259  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам 
высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в 
аспирантуре  (адъюнктуре)»,  другими  нормативными  правовыми  актами  Российской 



Федерации, Уставом СПбАУ - НОЦНТ РАН, ежегодными правилами приема в СПбАУ - 
НОЦНТ  РАН,  иными  локальными  актами  СПбАУ  -  НОЦНТ  РАН  и  настоящим 
Положением.

 2. Структура и состав предметных апелляционных комиссий

2.1  В  состав  предметных  апелляционных  комиссий  включаются:  председатель 
приемной  комиссии  СПбАУ  -  НОЦНТ  РАН  (далее  —  ПК)  и  его  заместители, 
ответственный  секретарь  ПК,  председатели  и  члены  предметных  комиссий, 
председатели и члены аттестационных комиссий.

2.2  Персональный  состав  предметных  апелляционных  комиссий  утверждается 
приказом ректора университета.

2.3  Предметную  апелляционную  комиссию  возглавляет  председатель,  который 
организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 
апелляционной  комиссии,  осуществляет  контроль  над  работой  апелляционной 
комиссии в соответствии с настоящим Положением.

 

3. Полномочия и функции апелляционной комиссии

3.1 Предметная апелляционная комиссия выполняет следующие функции:

принимает  и  рассматривает  апелляции,  поданные  поступающими  по  результатам 
вступительных испытаний;

определяет  соответствие  содержания,  структуры  экзаменационных  материалов 
вступительных  испытаний,  процедуры  проверки  и  оценивания  вступительных 
испытаний установленным требованиям;

принимает  решение  по  результатам  рассмотрения  апелляции  и  оформляет  его 
протоколом,  который  подписывается  председателем  и  членами  предметной 
апелляционной комиссии;

информирует  поступающего,  подавшего  апелляцию,  или  его  родителей  (законных 
представителей), а также ПК о принятом решении.

3.2  В  целях  выполнения  своих  функций  предметная  апелляционная  комиссия  в 
установленном  порядке  вправе  запрашивать  и  получать  у  уполномоченных  лиц 
необходимые документы и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о 
соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.).

3.3  Во  время  проведения  апелляций  лица,  включенные  в  состав  предметной 
апелляционной  комиссии,  не  могут  находиться  в  отпусках  или  служебных 
командировках.



3.4 Срок полномочий предметной апелляционной комиссии составляет один год.

 

4. Права и обязанности членов предметной апелляционной комиссии

4.1 Председатель и члены предметной апелляционной комиссии обязаны:

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 
настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов;

выполнять  возложенные  на  них  функции  на  высоком  профессиональном  уровне, 
соблюдая этические и моральные нормы;

своевременно информировать председателя ПК СПбАУ - НОЦНТ РАН о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения 
апелляций;

соблюдать конфиденциальность;

соблюдать  установленный  порядок  документооборота,  хранения  документов  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 предметной 
апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Порядок подачи апелляций.

5.1 Право подачи апелляции имеют экзаменующиеся, участвовавшие во вступительных 
испытаниях, проводимых СПбАУ - НОЦНТ РАН. 

5.2  Апелляция  по  процедуре  и  результатам  проведения  экзамена  подается 
экзаменующимся в день объявления результатов экзамена или в течение следующего 
рабочего дня. 

5.3 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 
дня подачи апелляции.

5.4 Экзаменующемуся сообщается о времени и месте рассмотрения апелляции.

5.5  Апелляции  не  принимаются  по  вопросам  содержания  и  структуры 
экзаменационных  заданий,  а  также  вопросам,  связанным  с  нарушением 
экзаменующимся правил поведения на экзамене.

6. Порядок рассмотрения апелляции.



6.1 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена.  В ходе рассмотрения 
апелляции  проверяется  только  соблюдение  установленного  порядка  проведения 
экзамена и правильность оценивания результатов сдачи экзамена. 

6.2  Экзаменующийся  (доверенное  лицо)  имеет  право  присутствовать  на  заседании 
комиссии  при  рассмотрении  апелляции  и  должен  иметь  при  себе  документ, 
удостоверяющий  его  личность.  С  несовершеннолетним  поступающим  (до  18  лет) 
может  присутствовать  один  из  родителей  или  законных  представителей,  кроме 
несовершеннолетних,  признанных  в  соответствии  с  законом  полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия. 

6.3 На заседании апелляционной комиссии по результатам экзамена рассматриваются 
экзаменационная работа поступающего вместе с его апелляцией.

6.4  При  рассмотрении  апелляции  по  устному  экзамену  или  собеседованию 
проверяются  записи  в  листе  устного  ответа  экзаменующегося.  При  рассмотрении 
апелляции  по  письменным  экзаменам  проводится  повторная  проверка  письменной 
работы.  В  ходе  рассмотрения  апелляции  проверяется  только  правильность  оценки 
результатов сдачи экзамена.

6.5 Повторная апелляция для экзаменующихся, не явившихся на нее в указанный срок, 
не назначается и не проводится. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом 
для апелляции и отклоняется без рассмотрения.  Медицинские справки о болезни на 
момент экзаменов должны предъявляться перед началом экзамена, а не после его сдачи.

6.6  После  рассмотрения  апелляции  выносится  решение  предметной  апелляционной 
комиссии об изменении оценки результатов экзамена или оставлении указанной оценки 
без изменения.

6.7. Результат рассмотрения апелляции фиксируется в протоколе.

6.8  При  возникновении  разногласий  в  предметной  апелляционной  комиссии 
проводится  голосование,  и  решение  принимается  большинством  голосов.  В  случае 
равенства голосов председатель имеет право решающего голоса.

6.9 Оформленное протоколом решение предметной апелляционной комиссии доводят 
до сведения экзаменующегося (под роспись) и хранится в личном деле. 

6.10  Решение  предметной  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  не 
подлежит пересмотру.


