


программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ВИР в текущем году. 

II. Состав, функции, полномочия членов апелляционной комиссии. 

4. В состав апелляционной комиссии входят председатель апелляционной комиссии, 

члены апелляционной комиссии. Члены апелляционных комиссий утверждаются из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института. Составы 

апелляционных комиссий утверждаются ежегодно до начала проведения вступительных 

испытаний в соответствии с Правилами приема в ВИР и действуют до завершения 

рассмотрения апелляций по результатам последнего вступительного испытания в 

соответствии с Правилами приема в ВИР. Апелляционная комиссия осуществляет 

рассмотрение апелляции в ходе которой проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания при приеме на обучение в ВИР. 

5. Организация и контроль деятельности апелляционной комиссии, а также 

обеспечение соблюдения правил подачи и рассмотрения апелляции, определенных 

Институтом, осуществляются председателем апелляционной комиссии. 

6. Апелляционная комиссия:  

 принимает и рассматривает апелляции о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний; 

 выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; 

 доводит решение до сведения поступающего (доверенного лица). 

III. Порядок проведения апелляции 

7. По результатам проведения вступительного испытания поступающий вправе подать 

в апелляционную комиссию апелляцию. 

8. Апелляция подается поступающим лично, либо лицом, которому поступающим 

предоставлены соответствующие полномочия (далее - доверенное лицо) при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с 

указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий, либо направляется через 

операторов почтовой связи общего пользования в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. В случае направления 

апелляции через оператора почтовой связи общего пользования абитуриент обязан 

уведомить Приемную комиссию по электронной почте, указанной на официальной 



странице аспирантуры на сайте ВИР в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт), о направлении апелляции не позднее 18.00 дня 

направления по московскому времени. 

9.  Рассмотрение апелляции производится не позднее следующего рабочего дня после 

дня подачи апелляции. 

10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

11. Апелляционная комиссия не имеет права проводить дополнительный опрос 

поступающего и внесение исправлений в его ответы. 

12. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. На время обсуждения и вынесения итогового решения 

апелляционной комиссии поступающий (или его доверенное лицо) покидает заседание 

апелляционной комиссии. 

13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель апелляционной 

комиссии имеет право решающего голоса. Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. 

14. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

 для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 

жестового языка; 

 для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика; 

 для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 

15. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

16. Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего 

(доверенного лица) под роспись и хранится в личном деле поступающего. 

17. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий ВИР обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляции. Для проведения 

апелляции с использованием дистанционных технологий абитуриент должен направить 



апелляцию в виде сканированной копии в Приемную комиссию по электронной почте, 

указанной на официальном сайте ВИР в сроки, установленные настоящим Положением, не 

позднее 18.00 по московскому времени. Информация о дате и времени проведения 

апелляции пересылается абитуриенту на электронную почту, указанную абитуриентом в 

апелляционном заявлении. Апелляция проводится посредством применения технологии 

видеоконференцсвязи. Абитуриент информируется о результатах апелляции с помощью 

технологий видеоконференцсвязи. Фактом ознакомления с результатами апелляции 

является видеозапись оглашения результатов апелляции абитуриенту. В случае если 

абитуриент, подавший апелляцию, не участвовал в видеоконференцсвязи, результаты 

апелляции направляются на электронную почту, указанную абитуриентом в 

апелляционном заявлении. 

18. Настоящее Положение утверждается заместителем директора. 

19. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые отношения 

регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Российской Федерации, Министерства образования науки Российской Федерации, Уставом 

ВИР и локальными актами ВИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



П Р О Т О К О Л 

 заседания апелляционной комиссии ВИР по проверке соблюдения установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильности оценивания 

результатов вступительного испытания при приеме на обучение  

 

от «___» ________________20____ г.                                                                          №_____ 

Апелляционная комиссия в составе: 

1. ___________________________________________– Председатель комиссии;  
                     (должность и ФИО)  

                     (должность и ФИО)  

2. ___________________________________________– Член комиссии;  

                     (должность и ФИО)  

3… _________________________________________ –Член комиссии.  

                     (должность и ФИО)  

рассмотрела заявление поступающего (доверенного лица) ___________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

(документ удостоверяющий личность __________________ /____________________выдан                                                                                                               
(наименование документа)                   (серия и номер) 

  

«____»__________20____г.__ ___________________________________________________  
                                                                         (наименование органа, выдавшего документ)  

по вопросу(ам) (нужное подчеркнуть):  

- нарушения установленного порядка проведения вступительного испытания;  

- несогласия с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

Изучив следующие материалы (документы)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Комиссия приняла решение об (нужное подчеркнуть):  

- изменении оценки результатов вступительного испытания по _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- оставлении без изменения оценки результатов вступительного испытания по __________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состав апелляционной комиссии утвержден распорядительным актом:  

от «___»___________20___г. №___________  

Председатель апелляционной комиссии                                 _______________/___________  
                                                                                                                  (подпись)             (Ф.И.О.)  

С решением апелляционной комиссией ознакомлен:  

_____________________ / ______________________  

  (ФИО поступающего/                    (подпись поступающего/  

      доверенного лица)                           доверенного лица) 


