ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение № 3
к приказу № 76 от 15.06.2015

об апелляционной комиссии при проведении вступительных
испытаний на поступление в аспирантуру
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математический институт им. В.А. Стеклова
Российской академии наук
1. Общие положения.
1.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре МИАН.
1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке
вступительных испытаний и защиты прав поступающих.
1.3. Апелляционная комиссия создается как постоянно действующий
орган, состав которой утверждается приказом директора Института.
1.4. Состав апелляционной
комиссии формируется из числа
научных работников МИАН и включает в себя председателя и членов
апелляционной комиссии.
Председателем апелляционной комиссии назначается директор
МИАН.
1.5. Апелляционная комиссия правомочна осуществлять свою
деятельность, если в ее заседании участвуют не менее 3 членов комиссии.
Председательствующим на заседании апелляционной комиссии
является председатель комиссии. При отсутствии на заседании председателя
апелляционной комиссии председательствующим является любой член
комиссии, избираемый присутствующими на заседании членами комиссии.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
1.6. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период
проведения вступительных испытаний в аспирантуру.

1.7. Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает апелляции поступающих в аспирантуру
МИАН;
- проверяет соблюдение установленного порядка проведения вступительного
испытания и правильность оценивания результатов вступительного
испытания;
- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения
поступающего.
2. Правила подачи и рассмотрения апелляций
2.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о
прохождении вступительного испытания поступающий (доверенное лицо)
вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
2.2. 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.
2.3. Апелляция подается одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в
апелляционную комиссию;
б) направляются в апелляционную комиссию через операторов
почтовой связи общего пользования либо в электронной форме.
2.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня подачи апелляции.
2.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать
поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
2.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в
личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного
лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).

