
 

 

 

 

 

 

 

 

 27     октября      2020                                                                   УД-00-02/168 

 

                                                    Об апелляционной комиссии 

 

В целях организации и проведения вступительных испытаний по приему 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») п р и ка з ы ва ю :  

1. Образовать апелляционную комиссию. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об апелляционной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемый состав апелляционной комиссии. 

4. Установить срок полномочий членов апелляционной комиссии, состав 

которой утвержден настоящим приказом, с 13 октября до 01 ноября 2020 года. 

5. Признать утратившим силу приказ АО «ВНИИЖТ» от 01 октября 2019 г. 

№ УД-00-02/174 «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии при 

поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре акционерного общества (АО «ВНИИЖТ») в 2020 году». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора Косарева А.Б. 
 

 
 
 

Генеральный директор 
 

 

                                          
 
 
 

           С.А. Виноградов 

 

 
 

Исп. Колесникович В.П., АСП 

Тел. 4-82-30 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «27» октября  2020 г. № УД-00-02/168 

 

 

 

П ОЛ ОЖ Е Н И Е   

об апелляционной комиссии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, состав, 

полномочия и порядок работы апелляционной комиссии, создаваемой в рамках 

организации приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре акционерного общества «Научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») 

(далее – Институт). 

1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующей редакцией Порядка приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Института, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Института. 

1.3. Апелляционная комиссия создается ежегодно на период проведения 

вступительных испытаний с целью рассмотрения поданных поступающими в 

аспирантуру Института (далее – поступающие) письменных апелляционных 

заявлений по вопросам порядка проведения вступительного испытания и (или) 

несогласия с оценкой, выставленной экзаменационной комиссией по 

результатам вступительного испытания (далее – апелляция), и принятия 

соответствующего решения.  

1.4. Срок работы апелляционной комиссии определяется сроком 

организации и проведения вступительных испытаний и устанавливается 

приказом Генерального директора Института. 
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2. Состав и полномочия апелляционной комиссии 

2.1. Состав апелляционной комиссии, численность которой составляет не 

менее пяти человек, утверждается приказом Генерального директора Института. 

2.2. Возглавляет апелляционную комиссию председатель. Председателем 

апелляционной комиссии является заместитель председателя приемной 

комиссии Института. 

2.3. Заместитель председателя и члены апелляционной комиссии 

назначаются из числа научно-педагогических работников Института, 

осуществляющих производственную и (или) научно-исследовательскую 

деятельность по направлениям (направленностям), соответствующим 

направленностям (профилям) подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Института. 

2.4. Постоянным членом апелляционной комиссии является 

ответственный секретарь приемной комиссии, который принимает апелляцию и 

передает ее в производство председателю апелляционной комиссии. 

2.5. Председатель апелляционной комиссии организует работу 

апелляционной комиссии и обеспечивает единство требований апелляционной 

и экзаменационных комиссий к результатам вступительных испытаний 

поступающих. 

2.6. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) принимает и рассматривает апелляции о нарушении порядка 

проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с их результатами с 

целью установления объективной оценки знаний поступающих; 

2) осуществляет своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

3) определяет соответствие структуры и содержания экзаменационных 

материалов, процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний 

установленным требованиям; 

4) принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 

выставлении другой оценки (как в сторону ее повышения, так и в сторону ее 

понижения) по результатам рассмотрения апелляции; 

5) выносит окончательное решение об изменении оценки результатов 

вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения; 

6) информирует поступающего (его доверенное лицо), подавшего 

апелляцию, а также приемную комиссию о принятом решении. 

2.7. В целях осуществления своих полномочий апелляционная комиссия 

в установленном порядке вправе: 
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1) запрашивать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения; 

2) привлекать к рассмотрению апелляции членов экзаменационных 

комиссий по соответствующим направлениям (в случае возникновения 

спорных вопросов). 

2.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

3. Правила подачи и рассмотрения апелляции 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий (его 

доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

3.2. 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. 

3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

3.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

3.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

3.6. По итогам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

3.7. При возникновении разногласий между членами апелляционной 

комиссии проводится голосование, решение принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

3.8. В случае принятия апелляционной комиссией решения об изменении 

ранее выставленной оценки результатов вступительного испытания протокол 

решения апелляционной комиссии (копия) передается в приемную комиссию. 

Изменения фиксируются в экзаменационной работе поступающего и протоколе 

вступительных испытаний. 
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3.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (его доверенного лица) и хранится в 

личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (его 

доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (его доверенного лица). 

 

_______________ 


