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1.  Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссий, а также права и обязанности членов 

апелляционной комиссий при проведении вступительных испытаний для 

поступающих в аспирантуру АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» (далее по 

тексту – Центр). 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 235 

«О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующих в своих работах 

сведения, составляющие государственную тайну». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2017 № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей».  
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3. Определения и сокращения  
 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

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; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

поступающий или абитуриент: лицо, желающее обучатся в аспирантуре 

Центра; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее обучение 

аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры; 

апелляционная комиссия: орган, создаваемый для рассмотрения 

официальной жалобы обучающегося на решение экзаменационной комиссии с 

целью его пересмотра; 

научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра для 

руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной работы 

(диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по той 

отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук); 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

электронная версия документа (документ в электронном виде): документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 
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4. Общие положения 
 

4.1 Настоящее положение устанавливает порядок работы апелляционной 

комиссии, которая создается для рассмотрения апелляционных заявлений 

поступающих (далее – апелляция) и принятия решений по апелляциям. 

Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных 

испытаний (вступительных экзаменов) в аспирантуру. 

4.2 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении 

процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо об 

ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. 

4.3 По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 

(апелляция по процедуре), и (или) несогласии с его (их) результатами (апелляция по 

результатам).  

Апелляционное заявление подается лично абитуриентам не позднее 

следующего дня после объявления оценки по конкурсному вступительному 

испытанию.  

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих, не 

принимаются и не рассматриваются. 

4.4 Апелляции, поданные не в установленный срок, не принимаются и не 

рассматриваются. 

4.5 Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

4.6 В своей работе апелляционная комиссия руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ; 

- настоящим Положением; 

- приказами и распоряжениями директора Центра. 
 

5. Состав экзаменационной комиссии 

5.1. Председателем апелляционной комиссии может назначаться, директор 

Центра или один из заместителей директора Цента. 

5.2. Заместителем председателя апелляционной комиссии назначается, как 

правило, заведующий аспирантурой Центра. 

5.3. Апелляционная комиссия состоит из апелляционных предметных 

подкомиссий (далее – апелляционная подкомиссия). Апелляционные подкомиссии 

формируются по каждой дисциплине вступительных испытаний. 

5.4. В состав апелляционной подкомиссии входят: 

- председатель апелляционной подкомиссии; 

- председатели экзаменационных комиссий по соответствующей дисциплине; 

- члены апелляционной подкомиссии. 

5.5. Для принятия решения по апелляции достаточно наличия трех членов 

апелляционной подкомиссии. 

5.6. Апелляционная комиссия создается приказом директора Центра.  
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6.  Порядок подачи апелляций 

6.1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания (приложение А) подается лично абитуриентом в день 

проведения вступительного испытания. Апелляция подается заместителю 

председателя апелляционной комиссии или председателю соответствующей 

экзаменационной комиссии в аудитории, где проводится вступительное испытание, 

и фиксируется его подписью. Абитуриенту сообщается о времени и месте 

рассмотрения апелляции. 

6.2. Апелляция по результатам проведения вступительного испытания 

(приложение В) подается лично абитуриентам в день объявления результатов сдачи 

вступительного испытания по соответствующей дисциплине или в течение 

следующего рабочего дня. День сдачи вступительного испытания указывается в 

расписании вступительных испытаний. Оценка результатов сдачи вступительного 

испытания объявляется после утверждения директором Центра протоколов 

вступительных испытаний. Апелляция подается председателю (заместителю 

председателя) апелляционной комиссии или председателю соответствующей 

экзаменационной комиссии и фиксируется его подписью. Абитуриенту сообщается 

о времени и месте рассмотрения апелляции. 

6.3. Апелляции не принимаются по вопросам: 

- содержания и структуры экзаменационных вопросов; 

- содержания и структуры экзаменационных заданий. 

 

7. Порядок рассмотрения апелляций 

7.1  Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

7.2 Апелляция по процедуре проведения вступительного испытания 

рассматривается, как правило, в аудитории, где проводилось вступительное 

испытание, в присутствии абитуриента, председателя или заместителя председателя 

апелляционной комиссии, председателя экзаменационной комиссии. Результат 

рассмотрения апелляции фиксируется в протоколе рассмотрения апелляции по 

процедуре (приложение Б). При подтверждении факта нарушения процедуры, 

приведшего к снижению оценки, может быть назначена пересдача вступительного 

испытания (переэкзаменовка). 

7.3 На заседании апелляционной подкомиссии по результатам проведения 

вступительного испытания рассматривается лист ответа абитуриента вместе с его 

апелляцией. 

7.4 Рассмотрение апелляции по результатам проведения вступительного 

испытания не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения 
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Приложение А 
к п. 6.1 

(обязательное) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

по нарушении процедуры 

проведения вступительного экзамена в аспирантуру 

Председателю апелляционной комиссии Автономной некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Научно-

образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» им. 

академика В.П. Ефремова» от абитуриента в аспирантуру Центра 

 
(фамилия, имя и отчество, должность) 

 . 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания по  
 (название дисциплины) 

в ауд. № ______ . 

Содержание претензии:  

 

 

 

 

 

 . 

Указанный факт(ы) существенно затруднил(и) для меня выполнение 

заданий, что может привести к необъективной оценке моих знаний по дисциплине. 

Абитуриент:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Апелляцию принял:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  
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Приложение Б 
к п. 7.2 

(рекомендуемое) 
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции 

о нарушении процедуры вступительного испытания 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в 

апелляции  
 (фамилия, имя и отчество, должность) 

 ; 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

считает, что изложенные факты  
 (имели место, не имели места) 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания  

 

 
(отклонить апелляцию; удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания 

 . 
и разрешить пересдачу вступительного испытания)  

(отклонить апелляцию; удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и разрешить пересдачу 

вступительного испытания) 

Председатель апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Член апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Член апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

Абитуриент:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  
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Приложение В 
к п. 6.2 

(рекомендуемое) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

по результатам 

проведения вступительного испытания 

Председателю апелляционной комиссии Автономной некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Научно-

образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» им. 

академика В.П. Ефремова» от абитуриента в аспирантуру Центра 

 ; 
(фамилия, имя и отчество, должность) 

 ; 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном 

испытании по  
 (название дисциплины) 

в ауд. № ______ . 

Считаю, что ответы на вопросы в ходе прохождения экзаменационного испытания 

были оценены неверно. 

Абитуриент:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Апелляцию принял:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  
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Приложение Г 
к п. 7.5 

(рекомендуемое) 
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания 

В результате дополнительного рассмотрения результатов вступительного 

экзамена по  
 (название дисциплины) 

в ауд. № ________ от  
 (фамилия, имя и отчество, должность) 

 ; 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

апелляционная комиссия установила, что количество 

баллов  
 (цифрами) 

поставлено  
 (правильно/ошибочно) 

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат 

вступительного испытания по дисциплине  
 (название дисциплины) 

составляет  баллов. 
 (прописью)  

Председатель апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Член апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Член апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

Абитуриент:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

 


