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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение (далее – Порядок 

апелляций) по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - Программа аспирантуры) Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения Российской академии наук (далее –Институт, ИОС УрО РАН) 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (в ред. от 02.07.2021);  

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адьюнктуре)» (в ред. от 17.08.2020); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» (далее – Приказ МОН 

№ 721);  

- Устава института; 

- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Порядок организации ОД) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук от 

27.12.2021 г.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует деятельность апелляционной  

комиссии института (далее - Комиссия) при приеме поступающих на обучение по 

программам аспирантуры института (далее – Поступающий). 

1.3. Поступающий, в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.08.2021 № 721, имеет право подать в комиссию письменное апелляционное 

заявление (далее - Апелляция). о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания (далее – Испытание, ВИ) и (или) о несогласии с его 

(их) результатами  

  1.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания. 

1.5. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся при необходимости учета 

изменений в законодательстве РФ об образовании, согласуются с Ученым советом 

института и фиксируются в листе регистраций изменений Порядка. 

  

2. Порядок подачи апелляции поступающим 

2.1. Для рассмотрения апелляций поступающих по результатам ВИ в институте 

создается приказом директора апелляционная комиссия, состав и полномочия которой 

определяются положением о ней, утверждаемым директором института. 

2.2. Приказ о создании комиссии издается директором института не позднее пяти дней 

до начала вступительных испытаний в текущем году. 

 



2.3. Апелляция подается в комиссию лично поступающим не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ВИ тем же способом, что и документы для 

поступления. 

2.4. В заявлении на апелляцию должны быть указаны конкретные основания для ее 

проведения. К ним могут относиться:  

- несоответствие содержания задания требованиям и содержанию программы ВИ;  

- нарушение установленной процедуры проведения ВИ. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляции 

3.1. Заявление поступающего об апелляции принимается Приемной комиссией в 

течение всего рабочего дня и передается председателю апелляционной комиссии.  

3.2. Для рассмотрения апелляции председатель комиссии запрашивает у председателя 

экзаменационной комиссии (далее – ЭК) протокол ВИ, заключение председателя ЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении ВИ, а также письменные ответы 

поступающего (при их наличии). 

 3.3. Апелляция рассматривается комиссией не позднее следующего дня со дня ее 

подачи на заседании, в котором имеют право участвовать члены ЭК и поступающий. 

 3.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или 

оставления без изменения).  

  При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование и решение принимается большинством голосов. 

3.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения ВИ комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

3.5.1. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения ВИ не подтвердились и/или не повлияли на его результат;  

3.5.2. об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ВИ подтвердились и повлияли на его результат. 

3.6. В случае, указанном в пункте 3.5.2, результат проведения ВИ подлежит 

аннулированию.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ЭК для его реализации.  

Поступающемуся предоставляется возможность повторно пройти ВИ в сроки, 

устанавливаемые институтом для ВИ.  

3.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ВИ комиссия выносит 

одно из следующих решений: 

3.7.1. об отклонении апелляции и сохранении результата ВИ; 

3.7.2. об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ВИ.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ЭК и является основанием для аннулирования ранее выставленного результата ВИ и 

выставления нового. 

3.8. Повторное проведение ВИ осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения приема ВИ, установленной в 

институте.  

3.9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом по форме 

Приложения, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется его подписью. 



3.11. Протокол заседания апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего 

3.12. Апелляция на повторное проведение ВИ не принимается. 

 

 

Зав. отделом аспирантуры 

к.т.н., доц.         Л.Н. Глазырина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО  

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОС УрО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания апелляционной комиссии 

при проведении вступительных испытаний 

от «  » __________ 20__ г. 

Научная специальность 1.4.3. Органическая химия/ 2.6.10. Технология органических  
(шифр, наименование; выбрать нужное) 

веществ/ 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия 

 

Председатель апелляционной комиссии _____________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

Члены апелляционной комиссии: 

- _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

_____________________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Председателя комиссии _________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 

об апелляции, поданной _________________________________________________________  
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

«…» ______ 20___г. по результатам вступительного испытания (ВИ) по дисциплине 

_______________________________________________________________________ 

от «…» _______ 20___ г., о нарушении, по его мнению, установленной процедуры  
(выбрать нужное) 

проведения ВИ/ о несоответствии содержания задания требованиям и содержанию 

программы ВИ/ о нарушении установленной процедуры проведения ВИ о несогласии с его 

результатами/др. 

2. Председателя комиссии __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

о материалах, которые представил в апелляционную комиссию председатель ЭК, а именно: 

протокол ВИ, заключение председателя ЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
(выбрать нужное) 

проведении ВИ, а также письменные ответы поступающего (при их наличии). 

Мнение членов апелляционной комиссии о недостатках при проведении ВИ, 

указанных в апелляции аспиранта _______________________________________________: 
(Ф.И.О.) 

- сведения о нарушениях процедуры проведения ВИ поступающего не  
(выбрать нужное) 



подтвердились и/или не повлияли на его результат- апелляцию следует отклонить/ сведения 

о допущенных нарушениях процедуры проведения ВИ поступающего подтвердились и 

повлияли на его результат – следует удовлетворить апелляцию – аннулировать результат 

ВИ; 

- претензия о несогласии с результатами ВИ не соответствует реальному положению  
(выбрать нужное) 

дел - апелляцию следует отклонить и сохранить результат ВИ/ соответствует реальному 

положению дел - апелляцию следует удовлетворить и выставить иной результат. 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Апелляцию __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

отклонить и сохранить результат ВИ / удовлетворить и аннулировать результат ВИ. 
(выбрать нужное) 

2. Аспиранту _____________________________________________________  
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

предоставить возможность повторно пройти ВИ в сроки, устанавливаемые институтом  
(выбрать нужное) 

для ВИ / выставить новый результат ВИ. 

  

 

 

Председатель комиссии    ___________________ / ________________/ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Апелляционная комиссия утверждена приказом ИОС УрО РАН от 
________20___г. №___________) 
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Положение 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытании на обучение по программам подготовки 
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