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1. Настоящий Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам итоговой
(государственной итоговой аттестации, далее - Порядок) разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 №
273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры от 19.12.2013 № 1367;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры от 29.06.15 № 636;
- Положением о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства» (далее - Институт).
2. Порядок разработан с учетом мнения Студенческого совета Института, которому перед
принятием решения об утверждении направляется проект данного локального нормативного акта и
обоснование по нему. В случае, если Студенческий совет выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если не поступило мотивированное мнение в течение 5 рабочих дней,
Ученый совет Института принимает Положение.
3. В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета не содержит согласия с
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию,
Ученый совет Института вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести
изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
4. Обучающийся, прошедший итоговую (государственную итоговую) аттестацию, (далее ИА или ГИА) имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении,
по его мнению, установленной процедуры проведения итогового (государственного)
аттестационного испытания (далее - апелляция) и (или) о несогласии с результатами итогового
(государственного) экзамена.
5. Заявление подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового (государственного итогового)
аттестационного испытания (приложение 1). Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится
до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ИА (ГИА).
6. Апелляционная комиссия формируется в составе председателя и не менее трех членов
указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав государственных
экзаменационных комиссий. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора.
Председателем апелляционной комиссии является ректор (лицо, исполняющее его обязанности или
лицо, уполномоченное ректором Института - на основании приказа ректора Института).
7. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем комиссии.
8. Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой (государственной) экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию следующие материалы:
- для рассмотрения апелляции по проведению итогового (государственного)

экзамена: протокол заседания итоговой (государственной) экзаменационной комиссии; заключение
председателя итоговой (государственной) экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении итогового (государственного) экзамена; письменные ответы
обучающегося (при их наличии);
- для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной
работы: выпускную квалификационную работу; отзыв руководителя ВКР; рецензию (при наличии);
протокол заседания итоговой (государственной) экзаменационной комиссии; заключение
председателя итоговой (государственной) экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении процедуры защиты.
9. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой
(государственной) экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание
апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в
случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов от числа
лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
10. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения итогового (государственного) аттестационного испытания обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового (государственного) аттестационного
испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения итогового (государственного) аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового (государственного)
аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения итогового
(государственного) аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в итоговую
(государственную) экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое (государственное) аттестационное
испытание в сроки, установленные Институтом.
11.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового
(государственного) экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового (государственного) экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового
(государственного) экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
итоговую (государственную) экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата итогового
(государственного) экзамена и выставления нового.
12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.
13. Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии. Оформленное протоколом 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 (приложение 2).
14. Повторное проведение итогового (государственного) аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Институте в соответствии
со стандартом и учебным планом Института.
15. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
16. Протоколы заседания апелляционной комиссии хранятся в архиве Института.

Приложение 1
Председателю апелляционной комиссии НЧОУ ВО
«Северный институт предпринимательства»
С.А. Кочегарову
обучающегося ________ курса
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент
форма обучения заочная

(Фамилия И.О.)

Место регистрации (адрес)
Телефон и / или e-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации при
(защите ВКР / сдаче итогового (государственного) экзамена))

проведенной (ном) ____ ___ _____________ 20____ г. в связи с нарушениями процедуры
проведения итогового (государственного) аттестационного испытания, которые повлияли на
результат итогового (государственного) аттестационного испытания, и (или) несогласием с
результатами итогового (государственного) экзамена.
Нарушения процедуры проведения указанного испытания выразились в

201 г.
Подпись

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
заседания апелляционной комиссии (АК)
по рассмотрению апелляционного заявления обучающегося заочной формы обучения
направления подготовки _ ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
о нарушении процедуры проведения итогового (государственного итогового) испытания:
(итогового (государственного итогового) испытания / выпускной квалификационной работы)

Состав комиссии:
Председатель - Кочегаров С.А., ректор НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства»
Члены
В апелляционную комиссию представлены следующие материалы (нужное подчеркнуть):
1. Протокол заседания итоговой (государственной) экзаменационной комиссии (ПЭК/ ГЭК) №
___ от _________________ 20 ___ г.
2. Заключение председателя ИЭК/ ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении
итогового (государственного) экзамена;
3. Письменные ответы обучающегося на экзамене (при их наличии) на _______ листах;
4. Выпускная квалификационная работа;
5. Отзыв руководителя ВКР;
6. Рецензия (при наличии);
7. Заключение председателя итоговой (государственной) экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении процедуры защиты.
Мнения членов АК:

Решение АК:
Мнение обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении процедуры проведения ИА (ГИА)
____________________________ на результат ИА (ГИА).
(не обосновано / обосновано)

и

(не повлияло / повлияло)

Комиссия _______________________________________________________________________
(подтверждает выставленную оценку / изменяет оценку (указать оценку) /

аннулирует результат ИЭК / ГЭК

Председатель (подпись)
Члены (подписи)
С решением апелляционной комиссии ознакомлен:

(подпись, Фамилия И.О.)
20 г.

