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ЭОС РАН 

k '.9.l ... 2020г. 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова РАН 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 
апелляционных комиссий Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук. 

1.2. Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения апелляций по результатам вступитель-
ных и кандидатских экзаменов. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется: 

• ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ в редакции от 
24.04.2020 (действует с 05.05.2020); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. N 13, "Об утверждении По
рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"с изменениями на 17.12. 2018г.; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 03 апреля 2020 г. №547 «Об особенностях при
ема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» ; 
"Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре (адъюнктуре)" , утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 19.11.201Зг. N 1259 с изменениями и дополнениями от 05.04.2015r.; 

• "Порядком и сроком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)" , утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 28 марта 2014 г. N 
248 в редакции от 18.12.2017, действует с 22.04.2018; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» ; 

Другими нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования; 
У ставом ИНЭОС РАН и иными локальными нормативными актами Института, а также настоящим 

Положением. 
1.4. Срок полномочий апелляционных комиссий составляет один год. 

2. АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИХ РАБОТЫ 
2.1 . Для рассмотрения апелляций в период проведения вступительных и кандидатских экзаменов 

приказом Директора ИНЭОС РАН создаются апелляционные комиссии, назначаются их председа

тели. Могут назначаться заместители председателей. Все апелляционные комиссии подчиняются 

Директору Института. Апелляционные комиссии формируются из числа наиболее опытных, квали

фицированных научных сотрудников ИНЭОС РАН. Допускается включение в состав апелляцион

ных комиссий научно-педагогических работников других научных и учебных заведений, а также 

лиц, имеющих практический опыт по профилю испытания. 



2.2. По результатам вступительных или кандидатских экзаменов поступающие в 
аспирантуру Института, аспиранты и лица, прикрепленные к аспирантуре для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (экстерны), имеют право подать в 
Апелляционную комиссию личное письменное апелляционное заявление (далее - 
«апелляция») о нарушении, по их мнению, установленного порядка проведения испытания 
и (или) несогласии с его результатами. В заявлении должны быть приведены конкретные 
аргументы несогласия с оценкой или изложены факты, свидетельствующие о нарушении 
порядка проведения испытания. 

2.3. Апелляция подается на имя Директора Института в письменной форме не позднее, 
чем в течение следующего рабочего дня после сдачи экзамена и объявления оценки.  
При этом подающий апелляцию может иметь доверенное лицо, которое имеет право 

ознакомиться с экзаменационной работой поступающего, аспиранта или экстерна в день 
объявления результатов или в течение следующего рабочего дня. Экзаменационная работа 
предоставляется уполномоченным представителем Отдела подготовки научных кадров, в 
присутствии которого и осуществляется ознакомление с работой. 

2.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после ее 
подачи. Повторная апелляция для пропустивших рассмотрение апелляции без 
уважительной причины не проводится. 

2.5. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апел-
ляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения испытания и 
(или) правильность оценивания результатов вступительного или кандидатского экзамена. 

2.6. Доверенное лицо подавшего апелляцию либо приходит в Отдел подготовки научных 
кадров вместе с ним, либо предоставляет документ, удостоверяющий его личность, и 
оформленную в установленном порядке доверенность от поступающего в аспирантуру, 
аспиранта или экстерна с указанием в ней предоставленных указанному лицу полномочий. 

2.7. Апелляционная комиссия рассматривает работу в присутствии подавшего апелляцию 
и / или в присутствии доверенного лица.  

2.8. Члены экзаменационных комиссий имеют право участвовать в рассмотрении 
апелляционных заявлений от поступающих в аспирантуру аспирантов и экстернов (без 
права голоса). 

2.9. После рассмотрения апелляции составляется протокол заседания Апелляционной 
комиссии об изменении результатов испытания или оставлении указанной оценки без 
изменения. При необходимости в соответствии с протоколом вносятся изменения в оценку 
экзаменационной работы поступающего в аспирантуру, аспиранта или экстерна. Лицо, 
подавшее апелляцию (доверенное лицо), знакомится с решением Апелляционной комиссии 
под роспись. 

2.10. При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии проводится голосо-
вание. Решение утверждается большинством голосов. 

2.11. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-
лежит. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором 
ИНЭОС РАН. 

3.2. Настоящие Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с норма-
тивными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области 
образования. 

3.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение аналогична 
процедуре его принятия. 
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Начальник Отдела подготовки научных кадров, кхн                                               Е.В. Леонова 
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