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б утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляций
по результатам государственной итоговой аттестации

В связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 "Об1
утверждении

Порядка

образовательным

проведения

программам

государственной

высшего

образования

итоговой
-

аттестации

программам

по

бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры", вступающего в силу с 01.01.2016,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

Порядок

подачи

и

рассмотрения

апелляций

по

результатам

государственной итоговой аттестации (Приложение).
2.

Установить, что настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2016.

3.

Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Тульсановой O.J1.

обеспечить размещение настоящего Приказа на портале СПбГУ на странице «Учебная
деятельность» в разделе «Государственная итоговая аттестация» не позднее 15.11.2015.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората
СПбГУ Булкину А.Ю.

И.о. первого проректора по учебной
и учебно-методической работе

L

Е.Г. Бабелюк

J

Приложение к приказу^ / .
от

/Л//A"

М

Порядок подачи и рассмотрения апелляций
по результатам государственной итоговой аттестации
1. По результатам государственных итоговых испытаний обучающийся имеет право
на

апелляцию.

апелляционную

Обучающийся
комиссию

о

имеет

право

нарушении

подать

письменную

установленной

апелляцию

процедуры

в

проведения

государственного аттестационного испытания и (или) о несогласии с результатами
государственного аттестационного испытания.
2. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
создаются апелляционные комиссии. Апелляционные комиссии действуют в течение
календарного года.
3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом проректора по учебнометодической работе или иного уполномоченного ректором должностного лица.
4. Председателем

апелляционной

комиссии

является

ректор

или

иное

уполномоченное им должностное лицо.
5. В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в
составы ГЭК.
6. Заместитель председателя комиссии назначается председателем апелляционной
комиссии из числа лиц, включенных в состав апелляционной комиссии.
7. Заседания апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее
двух третей от числа членов комиссии.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в случае отсутствия заместителем председателя комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает
правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
8. Апелляция подается обучающимся лично в апелляционную комиссию не позднее
следующего

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного

аттестационного испытания.
9. Информация о времени и месте подачи апелляций размещается на портале
СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация» не позднее чем за 1 месяц до
даты начала государственной итоговой аттестации.
10. Для

рассмотрения

апелляции

секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии

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 защиты выпускной квалификационной работы).
11. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
12. 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. По факту отказа

3
обучающегося

удостоверить

подписью

ознакомление

с

решением

апелляционной

комиссии составляется акт, подписываемый не менее чем тремя членами апелляционной
комиссии.
13. При

рассмотрении

апелляции

о

нарушении

порядка

проведения

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений:
13.1.

об

отклонении

нарушениях

апелляции,

процедуры

если

изложенные

проведения

в

ней

сведения

государственной

о

итоговой

аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на
результат государственного аттестационного испытания;
13.2.

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.
14. В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного
аттестационного
рассмотрении

испытания подлежит аннулированию,

апелляции

не

позднее

следующего

в

связи

рабочего

с

чем

дня

протокол

передается

о
в

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии.

Обучающемуся

предоставляется

возможность

повторно

пройти

государственное аттестационное испытание.
15. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного

испытания апелляционная комиссия

выносит одно

из

следующих

решений:
15.1.

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
аттестационного испытания;

15.2

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного аттестационного испытания.

16. 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.
17. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
18. Повторное

проведение

государственного

аттестационного

испытания

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15
июля.
19. Апелляция

на

повторное

испытания не принимается.

проведение

государственного

аттестационного

