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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения апелляции 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуру (далее в аспирантуру) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» (далее - 

Академия). 

1.2 Поступающие в аспирантуру, не согласные с полученной на 

вступительном испытании оценкой или с процедурой проведения 

вступительных испытаний, имеют право на апелляцию. 

2. Порядок апелляции 

2.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего в аспирантуру, поданное им лично в установленное время, 

содержащее указание на задание, которые, по его мнению, оценены 

неправильно, что повлекло ошибочность выставленной на вступительном 

испытании оценки, либо указание на нарушение процедуры проведения 

вступительных испытаний. 

2.2 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний в аспирантуру приказом ректора создается апелляционная 

комиссия из числа наиболее квалифицированных работников профессорско- 

преподавательского состава Академии по каждому предмету, назначается её 

председатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя. Прием апелляций 

осуществляется в день объявления оценки по вступительным испытаниям в 
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аспирантуру или в течение следующего рабочего дня. 

2.3 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня подачи апелляции. 

2.4 Апелляции рассматриваются апелляционной комиссией, 

устанавливающей только правильность выставленной оценки и процедуры 

проведения вступительных испытаний, при этом переэкзаменовка не 

допускается. 

2.5 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляций. 

2.6 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке по результату вступительного испытания в 

аспирантуру. В случае изменения оценки составляется протокол 

апелляционной комиссии. 

2.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки, решение принимается большинством голосов. В 

случае равенства голосов членов апелляционной комиссии принимается 

решение, за которое проголосовал её председатель или его заместитель (в 

случае если работой апелляционной комиссии в данное время руководит 

заместитель председателя). 

2.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводят до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

2.9 Решение членов апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Повторная апелляция не проводится. 

Претензии не принимаются. 
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4. Лист согласования 

Факультет/институт Дата Проректор/декан/директор Подпись 

Агрономический     

Технологический     

Инженерный     

Ветеринарной 

медицины 
   

Землеустройства, 

кадастров и 

мелиорации 

   

Гуманитарный     

Экономический     

Лингвистики и 

межкультурных 

коммуникаций 

   

 


