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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии определяет
состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии,
создаваемой на период приема вступительных экзаменов в адъюнктуру
федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военная академия связи имени Маршала
Советского Союза С.М.Буденного» Министерства обороны Российской
Федерации (далее – Положение, академия, апелляционная комиссия).
1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении
вступительных испытаний путем рассмотрения апелляционных заявлений
поступающих (далее – апелляция) и принятия решений по апелляциям.
Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных
испытаний.
1.3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении
процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо об
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных
испытаниях (Приложение 1).
1.4. 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.
1.5. Апелляции не принимаются по вопросам связанным с содержанием и
структурой экзаменационных билетов и с нарушением, поступающим в
адъюнктуру, правил поведения на экзамене.
1.6. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с изменениями и дополнениями);
Уставом академии;
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре Военной академии связи;
иными локальными актами академии и настоящим Положением.
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2. Состав апелляционной комиссии
2.1. В состав апелляционной комиссии входят: председатель апелляционной
комиссии; заместитель председателя апелляционной комиссии; секретарь
апелляционной комиссии; члены апелляционной комиссии; ответственный
секретарь приемной комиссии академии.
2.2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который
организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между
членами апелляционной комиссии и осуществляет контроль над работой
апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Председателем апелляционной комиссии является заместитель
начальника академии. Заместителем председателя апелляционной комиссии
назначается начальник отдела (организации научной работы и подготовки научнопедагогических кадров).
2.4. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом
начальника академии.
3. Полномочия, права, обязанности и ответственность
членов апелляционной комиссии
3.1. Апелляционная комиссия:
принимает и рассматривает заявления о нарушении установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой, поданные поступающими в адъюнктуру академии;
определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных
материалов вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания
вступительных испытаний установленным требованиям;
выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
доводит принятое решение до сведения поступающего.
3.2. Председатель, заместитель председателя и члены апелляционной
комиссии имеют право:
выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений
апелляционной комиссии;
принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной
комиссии;
запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы
и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении
процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.).
3.3. Председатель, заместитель председателя и члены апелляционной
комиссии обязаны:
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осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в
соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных
правовых актов;
выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
своевременно информировать председателя приемной комиссии
академии о возникающих проблемах и трудностях, которые могут привести к
нарушению сроков рассмотрения апелляций;
соблюдать конфиденциальность;
соблюдать установленный порядок документооборота, хранения
документов и материалов вступительных испытаний.
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных
из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены
апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Организация работы апелляционной комиссии
4.1. Состав и порядок работы апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающих до начала приема документов, а также при подаче
рапорта о приеме на обучение или по прибытию в академию для сдачи
вступительных испытаний.
4.2. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период
проведения вступительных испытаний в адъюнктуру академии в дни
проведения заседаний, в соответствии с расписанием вступительных
испытаний. Место и время проведения заседаний указывается апелляционной
комиссией дополнительно.
4.3. Окончание работы апелляционной комиссии определяется
рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления,
поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.
4.4. Право подачи апелляции имеют офицеры, участвующие во
вступительных испытаниях в адъюнктуру академии.
4.5. Все решения апелляционная комиссия принимает простым
большинством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается
председателем, заместителем председателя и членами апелляционной комиссии
(Приложение 2).
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В случае равенства голосов председатель (заместитель председателя)
апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.
4.6. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует не менее половина ее членов, включая председателя.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
4.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на заседание
апелляционной комиссии, не назначается и не проводится, претензии не
рассматриваются.
5. Порядок рассмотрения апелляций.
Отчетность апелляционной комиссии
5.1. При поступлении апелляции в апелляционную комиссию секретарь
апелляционной комиссии регистрирует апелляцию.
5.2. Председатель (заместитель председателя) апелляционной комиссии
назначает дату, время и место рассмотрения апелляции, организует доведение
информации до членов апелляционной комиссии, лица, подавшего апелляцию и
председателя экзаменационной комиссии, в ходе проведения вступительных
испытаний в которой возникли спорные вопросы.
Из состава апелляционной комиссии может назначаться эксперт, который
по результатам рассмотрения апелляции, ознакомления с экзаменационными
материалами и опроса (при необходимости) членов экзаменационной комиссии
подготавливает экспертное заключение.
5.3. В ходе рассмотрения апелляции и ознакомления с экспертным
заключением апелляционная комиссия принимает решение об оценке по
вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или
оставления без изменений).
5.4. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.
5.5. Протокол (выписка из протокола) апелляционной комиссии вместе с
материалами апелляции передаются в приемную комиссию для внесения
соответствующих изменений в экзаменационную ведомость и протокол сдачи
вступительного испытания, и иную отчетную документацию приемной
комиссии.
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Приложение № 1
к Положению (п.1.3.)
Форма
АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении процедуры
проведения вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии Военной академии связи имени
Маршала Советского Союза С.М.Буденного от поступающего в очную
(заочную) адъюнктуру
__________________________________________________________________
(Указывается воинское звание, фамилия, имя, отчество, должность)

________________________________________________________________
(Указывается наименование документа удостоверяющего личность, серия, номер и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения
вступительного испытания по _______________________________________
(Указывается название дисциплины)

в ауд. № _____
Содержание претензии: ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Указанный факт(ы) существенно затруднил(и) для меня сдачу экзамена,
что привело к необъективной оценке моих знаний по дисциплине.
__________________ __________________ ________________________
(Воинское звание)

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия поступающего)

« _____ » ___________ 20___ г.
Апелляцию принял: _____________ ______________ ___________________
(Воинское звание)

« _____ » ___________ 20__ г.

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)
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Продолжение приложения № 1
АПЕЛЛЯЦИЯ
по результатам проведения вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии Военной академии связи имени
Маршала Советского Союза С.М.Буденного от поступающего в очную
(заочную) адъюнктуру
__________________________________________________________________
(Указывается воинское звание, фамилия, имя, отчество, должность)

________________________________________________________________
(Указывается наименование документа удостоверяющего личность, серия, номер и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном
испытании по ____________________________________________________
(Указывается название дисциплины)

в ауд. № _____
Считаю, что ответы на вопросы в ходе прохождения экзаменационного
испытания были оценены неверно.

Поступающий: _______________ __________________ __________________
(Воинское звание)

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)

« _____ » ___________ 20___ г.
Апелляцию принял: _____________ ______________ ___________________
(Воинское звание)

« _____ » ___________ 20__ г.

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)
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Приложение № 2
к Положению (п.4.5.)
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции
о нарушении процедуры вступительного испытания
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в
апелляции _______________________________________________________
(Указывается воинское звание и фамилия, имя, отчество)

и заслушав экспертное заключение члена комиссии _____________________
________________________________________________________________
(Указывается воинское звание и фамилия, имя, отчество эксперта)

считает, что изложенные в апелляции факты _____________________________
(Имели (не имели) место)

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания _______
_________________________________________________________________
(Указывается, какое значение имели указанные в апелляции факты на результаты вступительного испытания)

По результатам рассмотрения апелляции комиссии приняла решение:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель
апелляционной комиссии: ____________ ____________ ___________________
(Воинское звание)

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)

Члены
апелляционной комиссии: ____________ ____________ ___________________
(Воинское звание)

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)

«____» ___________ 20__ г.
С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
Поступающий: _____________ ______________ ___________________
(Воинское звание)

« _____ » ___________ 20__ г.

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)
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Продолжение приложения № 2

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания
В результате дополнительного рассмотрения результатов прохождения
вступительного испытания _________________________________________
(Указывается воинское звание и фамилия, имя, отчество)

____________________________________ апелляционная комиссия установила,
что количество баллов _________________ поставлено ____________________.
(Цифрой и прописью))

(Правильно / ошибочно)

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат
вступительного испытания по дисциплине _____________________________
(Название дисциплины)

составляет ___________________ баллов.
(Цифрой и прописью)

Председатель
апелляционной комиссии: ____________ ____________ ___________________
(Воинское звание)

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)

Члены
апелляционной комиссии: ____________ ____________ ___________________
(Воинское звание)

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)

«____» ___________ 20__ г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
Поступающий: _____________ ______________ ___________________
(Воинское звание)

« _____ » ___________ 20__ г.

(Подпись)

(Инициал имени, фамилия)

