
Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП 

от «28» октября 2022 г. № 05-564/22 

___________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об апелляционной комиссии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Для обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при проведении 

вступительных испытаний и защиты прав, поступающих в ГУАП, приказом 

ГУАП создается апелляционная комиссия (далее – комиссия). Комиссия не 

принимает и не рассматривает апелляции по результатам единого 

государственного экзамена. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуются:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ); 

• приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• Уставом ГУАП; 

• Правилами приема на обучение в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 
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приборостроения» на 2023/2024 учебный год по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры;  

• Правилами приема на обучение в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» на 2023/2024 учебный год по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя 

и члены. 

2.2. Состав комиссии утверждается приказом ГУАП до начала 

вступительных испытаний сроком на один год. Председатель комиссии 

организует ее работу и несет персональную ответственность за эффективную 

организацию работы комиссии. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия: 

• принимает и рассматривает апелляции поступающих в ГУАП;  

• устанавливает нарушение (отсутствие нарушения) установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) соответствие (не 

соответствие) выставленной оценки установленным критериям оценивания 

работ по данному вступительному испытанию;  

• принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 

выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

• принимает решение о допуске поступающего к повторной сдаче 

вступительного испытания в резервный день; 

• оформляет протокол о принятом решении и доводит его до 

сведения поступающего. 

3.2. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть 

материалы вступительных испытаний, а также протоколы результатов 

проверки ответов поступающих, сведения о лицах, присутствовавших на 

вступительном испытании, о соблюдении процедуры проведения экзамена и 

т. п. 

3.3. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

3.4. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и заместителем председателя комиссии. 
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3.5. Комиссия работает в дни проведения апелляций, указанные в 

расписании вступительных испытаний. Информация о месте подачи и 

рассмотрения апелляции размещается на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

4.1. Рассмотрение апелляции проводится в соответствии с Порядком 

подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ГУАП самостоятельно. 


