бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева" и его филиале (далее – Университет).
1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры», Уставом университета, а также
настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение действует до внесения в него изменений или
принятия нового Положения.
2. Состав апелляционной комиссии
2.1. В Университете и филиале формируются апелляционные комиссии
для рассмотрения апелляций по результатам итоговой государственной
аттестации.
2.2. Комиссии создаются по ряду специальностей и направлений
подготовки.
2.3. Председателем апелляционной комиссии утверждается проректор по
учебной работе, (или лицо, уполномоченное ректором на основании приказа
ректора).
2.4. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной
комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
2.5. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается
приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.
2.6. Апелляционные комиссии действуют в течение одного календарного
года.
3. Полномочия и функции апелляционной комиссии
3.1. Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются
заседания.
3.2. Заседание комиссии правомочны, если в них участвуют не менее
двух третьих от числа членов комиссий.
3.3. Заседания комиссий проводятся председателем комиссий.
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3.4. Члены апелляционной
комиссии имеют следующие права:
запрашивать и обсуждать с председателем апелляционной комиссии, его
заместителем необходимые документы и сведения 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 квалификационной работы)
3.5. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
3.6. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами,
подписывается председательствующим и секретарем апелляционной комиссии,
который не является членом комиссии.
3.7. Протоколы заседаний апелляционных комиссий сшиваются в книге.
3.8. Хранение протоколов заседаний апелляционных комиссий
обеспечивается на факультете в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об архивном деле.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций.
4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его
мнению,
установленной
процедуры
проведения
государственного
аттестационного испытания
и
(или) несогласие с
результатами
государственного экзамена.
4.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.
4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдение процедурных вопросов при
проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные
ответы обучающего (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную
работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по
проведению квалификационной работы).
4.4. 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.
4.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня
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заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется
подписью обучающегося.
4.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушения
процедуры проведения государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат
государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, 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 образовательной организацией.
4.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной не позднее следуюшего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного
результата государственного аттестационного испытания и выставленного
нового.
4.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
4.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляются в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не
позднее даты завершения обучения в университете в соответствии с
образовательным стандартом.
4.10. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимаются.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

ПРИКАЗ
«____»____________20__г.

№_______________
Москва

О создании апелляционной
комиссии
факультет/институт____________

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации

студентов-выпускников

по

программам

бакалавриата

и

магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в 2020 году.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать

апелляционную

комиссию

по

направлению

подготовки

«_____________________» в следующем составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ____________________.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1. _____________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

Врио ректора

В.И. Трухачев
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