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НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение об апелляционной комиссии по результатам вступительных испытаний в
аспирантуру
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Приемная комиссия – ежегодно формируемый из руководства Института
коллегиальный орган, предназначенный для осуществления процедуры приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Экзаменационные комиссии – коллективы преподавателей Института и
привлеченных внешних специалистов, выполняющих проведение вступительных
испытаний и осуществляющих контрольно-оценочные функции
Апелляционная комиссия – комиссия, уполномоченная на рассмотрение апелляций
по результатам вступительных испытаний, создаваемая с целью обеспечения соблюдения
единых требований, разрешения спорных вопросов и защиты прав поступающих в
аспирантуру.
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Апелляция – аргументированное письменное заявление поступающего либо о
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо
об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях.
Апелляция не является переэкзаменовкой.
Вступительные испытания – конкурсная проверка знаний и умений поступающих в
аспирантуру с целью выявления их подготовленности к обучению в образовательной
организации высшего образования; результаты являются основанием для зачисления на
обучение.
Институт (ВСГИК) – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры».
Положение – положение об апелляционной комиссии по результатам вступительных
испытаний в аспирантуру.
Поступающий – лицо, имеющее документ об образовании и/или квалификации
соответствующего уровня и представившее заявление на выбранное направление
подготовки (профиль) по программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Правила приема – ежегодные правила приема граждан на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии по результатам
вступительных испытаний в аспирантуру федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» (далее – Институт) (далее – Положение)
устанавливает состав, полномочия, порядок создания и деятельности апелляционной
комиссии, участвующей в проведении вступительных испытаний на образовательные
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;
 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1259 от 19.11.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №13 от 12.01.2017 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
 Устав ФГБОУ ВО ВСГИК;
 Ежегодные правила приема граждан на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (утв. приказом ректора).
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1.3. Требования данного Положения распространяются на все структурные
подразделения Института, осуществляющие зачисление и проведение вступительных
испытаний в аспирантуру.
1.4. Приём на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований (на очную форму обучения) и по договорам об образовании (на
очную и заочную форму), заключаемым при приёме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг). В рамках контрольных цифр приёма выделяется квота целевого
приёма на обучение.
1.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие высшее образование, подтверждённое дипломом
специалиста или магистра.
1.6. Приём на обучение по программам аспирантуры проводится во ВСГИК на
принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно. При приёме гарантируется соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством Российской Федерации.
1.7. Приём на обучение осуществляется на первый курс путём проведения
отдельного конкурса:
- по каждому направлению подготовки;
- по очной и заочной формам обучения;
- на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- на места в пределах квоты приема на целевое обучение и на места в рамках
контрольных цифр за вычетом квоты приема на целевое обучение.
1.8. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.9. В случае нарушения, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) несогласия с результатами вступительного
испытании поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
заявление.
1.10. Утверждение настоящего положения, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и утверждаются Ученым советом Института и приказом ректора.
2. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1. Апелляционная комиссия Института создается в целях рассмотрения
письменных апелляционных заявлений поступающих на образовательные программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляционные
заявления (Приложение 1) поступающих по результатам вступительных испытаний.
Поступающий имеет право подать апелляцию в случае нарушения, по его мнению,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с
результатами вступительного испытания.
2.2. Основной задачей Апелляционной комиссии является обеспечение соблюдения
прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний.
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2.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний в Институт при приеме на обучение в аспирантуру.
2.4. Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает апелляции поступающих;
- устанавливает соответствие порядка проведения вступительного испытания требованиям
действующего законодательства;
- устанавливает соответствие результата вступительного испытания критериям оценки по
соответствующему вступительному испытанию, определенным в программе
вступительного испытания;
- принимает решение об изменении или оставлении без изменения оценки по результатам
вступительного испытания;
- оформляет принятое решение протоколом;
- доводит принятое решение до сведения поступающего под подпись.
2.5. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов в присутствии не менее 2/3 утвержденного состава Апелляционной комиссии, при
равенстве голосов решающим является голос председателя Апелляционной комиссии.
Решения Апелляционной комиссии оформляются протоколами (Приложение 2), которые
подписываются председателем Апелляционной комиссии, секретарем Апелляционной
комиссии, а также всеми членами Апелляционной комиссии, присутствовавшими при
принятии решения.
2.6. Состав Апелляционной комиссии утверждается ежегодно приказом ректора.
Состав Апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных членов профессорско-преподавательского состава Института. В
состав Апелляционной комиссии могут быть включены председатель приемной комиссии
Института и (или) его заместитель, а также, в качестве независимых экспертов,
представители органов исполнительной власти города Улан-Удэ, осуществляющих
управление в сфере образования, деятели культуры и искусства, не работающие в
Институте.
2.7. В состав Апелляционной комиссии включается председатель Апелляционной
комиссии. Председателем Апелляционной комиссии является, как правило, председатель
приемной комиссии Института или его заместитель.
Председатель Апелляционной комиссии:
- знакомит членов Апелляционной комиссии с едиными критериями оценки знаний и
умений поступающих, утвержденными в программе соответствующего вступительного
испытания, и контролирует их соблюдение членами Апелляционной комиссии при
рассмотрении апелляций;
- руководит работой членов Апелляционной комиссии во время рассмотрения апелляций;
- контролирует соблюдение членами Апелляционной комиссии правил рассмотрения
апелляций, утвержденных в соответствии с требованиями действующего законодательства
в настоящем Положении;
- участвует в работе Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций поступающих,
обобщает итоги работы по рассмотрению апелляций поступающих и составляет отчет по
результатам ее работы.
2.8. Члены Апелляционной комиссии:
- участвуют в работе Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций поступающих;
- участвуют в принятии решений об изменении или оставлении без изменения оценки по
результатам вступительного испытания по итогам рассмотрения апелляций поступающих.
2.9. В состав Апелляционной комиссии включается секретарь Апелляционной
комиссии.
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Секретарь Апелляционной комиссии:
- ассистирует председателю Апелляционной комиссии в организации проведения
заседаний Апелляционной комиссии (формирует повестку дня, своевременно уведомляет
членов Апелляционной комиссии о предстоящем заседании);
- организует документационное обеспечение работы Апелляционной комиссии;
- обеспечивает своевременное прохождение через Апелляционную комиссию апелляций
поступающих;
- присутствует на заседаниях Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций
поступающих;
- составляет протоколы заседаний Апелляционной комиссии;
- доводит принятое Апелляционной комиссией решение по итогам рассмотрения
апелляций до сведения поступающих.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать
апелляцию. Апелляцией
является аргументированное письменное заявление
поступающего о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
вступительного испытания, приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его
мнению, выставленной ему по результатам вступительного испытания оценки.
3.2. Апелляция подается в Апелляционную комиссию одним из следующих способов:
а) представляются лично поступающим или доверенным лицом в Институт;
б) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования либо в
электронной форме (если такая возможность будет предусмотрена в Институте).
3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляции, поданные поступающими позже
установленного в настоящем Положении срока, не рассматриваются. Приемная комиссия
по аспирантуре обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
подачи апелляции.
3.4. В случае проведения вступительного испытания в письменной форме
поступающий имеет право ознакомиться со своей письменной экзаменационной работой.
В случае проведения вступительного испытания в устной форме поступающий имеет
право ознакомиться с заполненным им во время подготовки устного ответа листом
устного ответа. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий допускается на процедуру рассмотрения апелляции по предъявлении
документа, удостоверяющего его личность. Доверенное лицо поступающего допускается
на процедуру рассмотрения апелляции по предъявлении документов, удостоверяющих его
личность. Во время процедуры ознакомления запрещается: вносить изменения в
письменную экзаменационную работу или лист устного ответа, делать записи и пометки,
фотографировать письменную экзаменационную работу или лист устного ответа,
выносить письменную экзаменационную работу или лист устного ответа из помещения,
где проходит процедура ознакомления, иметь при себе и использовать средства связи.
После завершения процедуры ознакомления письменная экзаменационная работа или лист
устного ответа возвращается одному из сотрудников Института, присутствующих при
процедуре ознакомления.
3.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
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проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания. Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений
и (или) изменений в письменные экзаменационные работы и листы устного ответа не
допускаются.
3.6. В целях принятия решения при рассмотрении апелляции поступающего
Апелляционная комиссия рассматривает материалы вступительного испытания,
протоколы вступительного испытания, проводимого в устной форме, сведения о лицах,
присутствовавших при проведении вступительного испытания, о соблюдении процедуры
проведения вступительного испытания и т.п. При рассмотрении апелляции по результатам
вступительного испытания, проводимого в устной форме, проверяются записи в листе
устного ответа поступающего. При рассмотрении апелляции по результатам
вступительного испытания, проводимого в письменной форме, проводится повторная
проверка письменной экзаменационной работы поступающего.
3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной комиссии об
изменении оценки по результатам прохождения вступительного испытания (как в случае
ее повышения, так и понижения) или оставления такой оценки без изменения.
3.8. Сведения об изменении оценки по результатам прохождения вступительного
испытания вносятся в письменную экзаменационную работу или лист устного ответа и
экзаменационный
лист
поступающего.
Оформленное
протоколом
решение
Апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего. Письменное
апелляционное заявление поступающего и выписка из протокола заседания
Апелляционной комиссии приобщаются к личному делу поступающего.
3.9. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
3.10. Поступающий вправе обжаловать решение апелляционной комиссии в суде в
установленном законом порядке.
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Приложение 1. Апелляционное заявление
Председателю апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО ВСГИК
_________________________________
(ФИО)

_________________________________
(ФИО поступающего, полностью)

__________________________________
(направление подготовки)

проживающего по адресу _____________
(фактический адрес с указанием почтового индекса)

________________________________________
(номер контактного телефона)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результаты вступительного испытания
по___________________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания)
в связи с тем, что___________________________________________________
(указать причину)

«__» ________ 20 __ г. ______________ подпись
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Приложение 2
Министерство культуры Российской Федерации
Восточно-Сибирский государственный институт культуры
П Р О Т О К О Л №___
«___» _________20___ г.
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения вступительных
испытаний в аспирантуру
Председатель комиссии _________________________________________
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Члены комиссии_______________________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Место проведения: аудитория №__.
Время проведения________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение апелляционного заявления от _____________________________________,
(Ф.И.О. поступающего полностью)

поступающего в аспирантуру по направлению подготовки____________________________
_____________________________________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки)

Апелляционная
комиссия
рассмотрела
материалы
вступительного
испытания____________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания) :

- протокол вступительного испытания (проверяется правильность заполнения протокола,
наличие подписей членов комиссии);
- лист устного ответа поступающего (проверяются записи в листе устного ответа
поступающего);
- сведения о лицах, присутствующих при проведении вступительного испытания
(проверяется соответствие состава экзаменационной комиссии приказу ректора о составе
экзаменационной комиссии);
- соблюдение процедуры проведения вступительного испытания (проверяются показатели
и критерии оценки знаний и умений поступающего, правила проведения вступительного
испытания).
ПОСТАНОВИЛИ: (выносится решение об оставлении без изменения результата вступительного
испытания / о внесении изменения в результат вступительного испытания; объявляется измененный
результат вступительного испытания):_________________________________________________

Председатель апелляционной комиссии:________________________ /__________________
Ф.И.О., подпись

Члены апелляционной комиссии:___________________________ /_____________________
Ф.И.О., подпись

Секретарь апелляционной комиссии:___________________________ /__________________
Ф.И.О., подпись

С решением апелляционной комиссии ознакомлен__________________ /_______________
Ф.И.О. полностью, подпись поступающего
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
№
п/п

Изменение/
Дополнение

Номер,
дата
документа
об
изменении

Всего
Дата
листов
в внесения
документе изменения

Версия

Ф.И.О.
ответ.
лица

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Наименования должности
Проректор по НР
Проректор по УВР
Начальник УМУ
Начальник юридического отдела
Специалист МКО
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