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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию.
5.2.

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в

Университете и филиалах создаются апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение
календарного года.
5.3.

Председатели

апелляционных

комиссий назначаются

приказом ректора по

Университету из числа проректоров, в филиалах - из числа директоров филиалов или их
заместителей.
5.4.

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета (филиала), не входящий
в состав государственных экзаменационных комиссий.
5.5.
Председатель апелляционной комиссии назначает из числа членов комиссии
заместителя председателя апелляционной комиссии.
5.6.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.

комиссии

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной

экзаменационной
комиссии

о

комиссии,

соблюдении

заключение
процедурных

председателя
вопросов

государственной
при

проведении

экзаменационной
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).
5.9.

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель государственной

экзаменационной комиссии, и обучающийся, подавший апелляцию.
5.10.
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.
5.11.

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 нарушениях 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

удовлетворения апелляции,

результат

проведения

государственного

аттестационного испытания подлежит аннулированию, протокол о рассмотрении апелляции не
позднее рабочего дня, следующего за днем заседания апелляционной государственной
экзаменационной комиссии секретарем ГЭК делается отметка об аннулировании проведения
государственного аттестационного испытания и заверяется подписью председателя и членов ГЭК.
Обучающемуся

предоставляется возможность

пройти

повторное

государственное

аттестационное испытание в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее
15 июля.
5.12. 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 комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием

для

аннулирования ранее

выставленного

результата

государственного

аттестационного испытания и выставления нового, в связи с чем в соответствующем протоколе
заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем ГЭК делается отметка об
аннулировании результата проведения государственного
заверяется подписью председателя и членов ГЭК.

аттестационного

испытания

и

5.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
5.14. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.

