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1. Общие положения 

  

1.1. Апелляционная комиссия при проведении вступительных 

экзаменов в аспирантуре Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» (далее - ГАОУ ВПО МИОО, 

Институт) руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

марта 2014 г. № 233; Уставом ГАОУ ВПО МИОО, локальными актами 

Института. 

1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

вступительных испытаний и защиты прав поступающих. 

1.3. По каждому предмету, включенному в перечень вступительных 

испытаний в аспирантуру ГАОУ ВПО МИОО, формируется Апелляционная 

комиссия (далее – Комиссия). 

1.4. В состав комиссии приказом ректора включаются: председатель 

комиссии и его заместитель (заместители), члены комиссии. 

 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных экзаменов в аспирантуру ГАОУ ВПО МИОО. 

2.2.  Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции; 

          - проверяет только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания; 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

поступающего (под роспись). 

 

3. Организация работы апелляционной комиссии 

 

3.1. Работу Апелляционной комиссии возглавляет проректор или 

советник при ректорате, в его отсутствие – заместитель председателя, 

назначенный приказом ректора Института. 
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3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

комиссии. 

 

4. Порядок рассмотрения апелляции 

 

4.1. Право подачи апелляции имеют лица (доверенные лица), 

участвовавшие по вступительных экзаменах. Прибывая на Апелляционную 

комиссию, лицо, подавшее апелляцию (доверенное лицо – надлежащим 

образом оформленную доверенность), должно иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

4.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 

соискателя либо о нарушении процедуры экзамена, приведшем к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки. В ходе 

рассмотрения апелляций проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительных испытаний и правильность выставления 

оценки за ответ соискателя. 

4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

4.4. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для 

апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни 

должны предъявляться перед началом экзамена. 

4.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

4.6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

4.7. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

Дополнительный опрос поступающего, внесение исправлений в работы и 

листы ответов не допускается. 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие 

переводчика жестового языка; 

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика; 

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика. 

4.8. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе. 

Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии, с которым 
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знакомят поступающего (доверенное лицо), утверждается председателем 

комиссии или его заместителем. 

4.9. При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается 

большинством голосов. Решение Апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.10. Протокол решения Апелляционной комиссии хранится в личном 

деле поступающего. 

4.11. Для поступающих, не явившихся на Апелляционную комиссию, 

повторное заседание комиссии не назначается и не проводится, претензии не 

рассматриваются. 


