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Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение об апелляционных комиссиях при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение) определяет
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации, состав, полномочия и порядок
деятельности апелляционных комиссий, создаваемых при проведении государственной
итоговой аттестации обучающихся в целях обеспечения соблюдения единых требований
и разрешения спорных вопросов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении вьюшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (далее - Университет).
1.2 Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями
Университета, участвующими в образовательном процессе.
1.3 Положение вводится взамен СК О ПВД 28-17-2015 «Положение об
апелляционных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся» (выпуск 1).
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Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствии
со следующими
нормативными
документами (в действующей редакции):
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016
г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам вьюшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам вьюшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры и программам ассистентуры-стажировки»;
- Уставом Университета.
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Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем положении использованы следующие термины и определения:

МГСУ
Лист 3
Всего листов 12
Апелляционная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый на время
проведения государственных аттестационных испытаний
и приёма апелляций,
осуществляющий рассмотрение апелляций.
Апелляция (апелляционное заявление) - заявление обучающегося о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов государственного экзамена.
Г осударственная итоговая аттестация (ГИА) - процедура, завершающая
освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
Г осударственная экзаменационная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый
для проведения государственной итоговой аттестации с целью подготовки материалов и
оценивания результатов государственных аттестационных испытаний.
Федеральный государственный образовательный стандарт (государственный
образовательный стандарт) - совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация;
Г Э К - государственная экзаменационная комиссия;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт.
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Общие положения

4.1 Для проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в
Университете создаются апелляционные комиссии. Апелляционные комиссии действуют
в течение календарного года.
4.2 Апелляционные комиссии создаются в институтах (филиалах), ведущих
образовательную деятельность, по всей совокупности ОПОП, ответственность за
реализацию которых закреплена в данном институте (филиале).
4.3 Апелляционная комиссия:
-

принимает индивидуальные апелляции обучающихся;

-

проверяет соблюдение установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания;

-

проверяет правильность оценивания результатов государственного экзамена;

А

МГСУ
Лист 4
Всего листов 12
- принимает решение об изменении
(аннулировании) оценки
результатов
государственного аттестационного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения;
- доводит до сведения обучающихся, подавших апелляцию, принятое решение.
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Состав апелляционной комиссии

5.1
В состав апелляционной комиссии включаются:
- председатель апелляционной комиссии;
- члены апелляционной комиссии.
5.2 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом
ректора Университета.
5.3 Университет утверждает состав апелляционной комиссии в течение одного
месяца со дня утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий,
но не позднее 1 месяца до начала ГИА.
5.4 Председатель
апелляционной
комиссии
утверждается
Ректором
по
представлению
проректора,
в функциональные
обязанности
которого
входит
организационное и методическое сопровождение образовательного процесса.
5.5 Председатели
апелляционных
комиссий
организуют
и
контролируют
деятельность
апелляционных
комиссий,
обеспечивают
единство
требований,
предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.
5.6 В состав апелляционной комиссии по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры входят председатель указанной комиссии и не
менее 3 и не более 5 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии
формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Университета и не входящих в состав ГЭК.
В состав апелляционной
комиссии
по программам
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре включаются не менее 4 и не более 6 человек из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и
(или) научных работников Университета, которые не входят в состав государственных
экзаменационных комиссий.
5.7 Из числа лиц, включенных в состав апелляционной комиссии, председатель
апелляционной комиссии назначает ответственного за оформление протокола заседания
апелляционной комиссии.
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Порядок деятельности апелляционных комиссий

6.1 Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются заседания.
6.2 Заседания апелляционных комиссий правомочны, если в них участвуют не
менее двух третей от состава апелляционных комиссий.
6.3 Заседания апелляционных комиссий проводятся председателями.

Лист 5
Всего листов 12
6.4 Решения апелляционных комиссий принимаются простым большинством
голосов состава апелляционных комиссий, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председатель обладает правом решающего голоса.
6.5 Решения, принятые апелляционными комиссиями, оформляются протоколами
(Приложение 1).
6.6 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.
6.7 Протоколы заседаний апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в
структурных подразделениях Университета в установленном порядке.
Выпуск 2

Изменений О

Экземпляр № 1

7
Порядок подачи и проведения апелляций, изменения и (или) аннулирован
результатов государственного аттестационного испытания
7.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
7.2
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию (Приложение 2) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с
результатами государственного экзамена.
7.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
7.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
7.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию.
7.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
7.7 При
рассмотрении
апелляции
о
нарушении
процедуры
проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений:

Лист 6
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры
проведения
государственного
аттестационного
испытания
обучающегося
не
подтвердились
и (или)
не
повлияли
на результат
государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного
аттестационного испытания.
В случае подтверждения нарушения процедуры проведения государственного
аттестационного испытания результат проведения государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для
реализации
решения апелляционной
комиссии.
Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в
сроки, установленные распоряжением проректора, функциональные обязанности
которого включают организацию образовательной деятельности.
7.8
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
Выпуск 2
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- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзамена и выставления нового.
7.9
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7.10 Повторное
проведение
государственного
аттестационного
испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее
даты завершения обучения в Университете в соответствии с действующим
образовательным стандартом.
7.11 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
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Приложение 1
Форма протокола заседания апелляционной комиссии

ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии
«

»

20

г. с

ч

. мин до

ч

мин

По апелляции на результат государственного аттестационного испытания в форме_
(госуд. экз, защита ВКР)
по программе бакалавриата,
по программе специалитета,
по программе магистратуры
обучающегося_
на тему_______

Кафедра_
Руководитель ВКР_
Консультанты;___
Направление подготовки (специальность)_
Направленность(специализация)_________
Форма обучения_________________________
(очная, о ч н о -з а о ч н а я , заочная)

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель ком иссии_
Члены комиссии:

Апелляционная комиссия рассмотрела поступившую апелляцию_
(на нарушение установленной процедуры проведения

государственного аттестационного испытания, о несогласии с результатами государственного экзамена)
И

приняла следующее решение:___________________________________________________________________________
(апелляцию отклонить, результаты государственного аттестационного испытания оставить без

изменения; апелляцию удовлетворить, аннулировать результаты государственного аттестационного испытания, направить обучающегося на

повторное государственное аттестационное испытание, апелляцию удовлетворить, изменить ранее выставленный результат государственного

экзамена с оценки «...» на оценку «...»)

Председатель комиссии ____
Подпись
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Выпуск 2

Изменений 0

Лист 12
Всего листов 12

Экземпляр № 1

Приложение 2
Форма апелляции

Председателю апелляционной комиссии

от обучающегося
(институт, курс, группа, форма обучения)
(фамилия, имя и отчество обучающегося)

АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного
испытания и/или о несогласии с полученной оценкой результатов государственного экзамена
(выбрать необходимое)

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть правильность полученной оценки по
результатам
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
(указывается государственный экзамен или защита выпускной квалификационной работы)
по следующим причинам:
(приводятся конкретные причины несогласия с полученной оценкой результатов государственного экзамена

или факты нарушения установленной процедуры проведения аттестационного испытания)

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам ГИА ознакомлен(а).
__________________ /______________________ /
(подпись обучающ егося)

(Фамилия И.О. обучающ егося)
(дата)

