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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об апелляции при организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам (далее – Положение) 

регламентирует порядок проведение процедуры апелляции при приеме на 

обучение по дополнительным профессиональным программам, при 

проведении итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам в структурном подразделении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гжельский 

государственный университет» (далее – ГГУ) центре дополнительного 

образования (далее – ЦДО). 

1.2 Положение предназначено для лиц, поступающих в ГГУ, 

слушателей, а также для сотрудников ГГУ, руководителей направлений и 

руководителей программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, заведующих кафедрами и преподавателей ГГУ, 

участвующих в работе центра дополнительного образования ГГУ. 

1.3 В Положении использованы основные нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.    

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Гжельский государственный 

университет». 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в ГГУ. 

- Правила приема граждан на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в ГГУ. 

- Положение об итоговой аттестации слушателей. 

1.4 В ГГУ создаются следующие апелляционные комиссии (далее – 

апелляционные комиссии): 

- по результатам вступительных испытаний при приеме на обучение по 

дополнительным профессиональным программам; 

- по результатам итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам. 

1.5 В апелляционную комиссию имеет право подать письменное 

апелляционное заявление (далее – апелляция) поступающий в ГГУ на 
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обучение по дополнительным профессиональным программам (далее – 

поступающий) или слушатель ГГУ, в случае: 

- нарушения, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания; 

- несогласия с его (их) результатами. 

1.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания или повторного проведения итоговой аттестации. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания или итоговой аттестации. 

1.7 Расписание рассмотрения апелляций размещается на доске 

объявлений ЦДО ГГУ по мере поступлений заявлений об апелляции. 

 

2 Состав апелляционных комиссий 

 

2.1 В состав апелляционной комиссии могут включаться: ректор ГГУ, 

проректор по учебной работе, руководители направлений, руководители 

программ, председатели итоговых аттестационных комиссий, 2-3 

преподавателя в качестве профессиональных экспертов. 

2.2 Персональные составы апелляционных комиссий утверждаются 

приказом ректора ГГУ по мере поступлений апелляций. 

2.3 Апелляционную комиссию возглавляет председатель. 

2.4 В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. 

2.5 В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

действующим законодательством в области образования, Уставом ГГУ, 

правилами приема в ГГУ, другими локальными актами ГГУ, настоящим 

Положением. 

 

3 Организация приема и рассмотрения апелляций 

 

3.1 Апелляция подается поступающим или слушателем лично на 

следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию 

или проведения итоговой аттестации. 

Апелляция регистрируется ЦДО ГГУ в установленном порядке. 

3.2 В случае проведения вступительного испытания или проведения 

итоговой аттестации в письменной форме, поступающий или слушатель 

может ознакомиться со своей работой в апелляционной комиссии. 

3.3 Рассмотрение апелляций проводится не позднее трех дней после 

дня подачи апелляции и ознакомления с работами, выполненными в ходе 

вступительных испытаний или проведения итоговой аттестации. 

3.4 Поступающий или слушатель имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Поступающий или слушатель должен иметь при 

себе документ, удостоверяющий его личность. 



3.5 llocle paccMorpeHl4.t arIeJrJItIIur4 BbrHocr4Tc.fl peureHr4e arreJrrxquounofi

KoMl{cct\t4 o5 oqenrce rlo Bcry[r4TeJrbHoMy r4cnbrraHLrro krlru Lrroronofi arrecrarllrr4
(rar< n crryqae ee noeriu euitx, TaK 14 rroHrarKeHufl. urrur ocraBJreHus 6es raavreneHrax),

Koropoe ooopvrnrercx nporoKonoM 3aceIla]F'.krfl alernsquonnofi KoMr'rcctrr4

(npranoxenne 1, rpr4Jrox onue 2).

3.6 flpu Bo3Hr4KHoBeHvrLr pa^:nornacufi B arrennrquonnoft KoMr4ccr4r4 rro

noBoAy rlocraBJrennofi oIIeHKz, peilreHrze rrpr{HrrMaerc.s 6orbrrrtrHcrBoM roJrocoB.

B cnyuae paBeHcrBa roJroooB qreHoB alenrsrlr4onnofi KoMrrccr{rr rrpprHr'rMaerc-f,

peIxeHI'Ie' 3a KOTopoe rrporoJlocoBall ee [peAceAaTenb LIJIII ero 3aMeCTI{Telr (n

clyqae ecJIIr pa6orofi a[enJrsrluonnofi KoMr{cclrr4 B AaHHoe BpeMs pyKoBoAlrr

aauecrnrenb rrpeAce4arem).

3.TOQopMJreHHoe rlporoKonoM perueHrle anenn.srlr4onnofi KoMtrcctrr4

,{oBoAI{Tc.a Ao cBeAeHnfl. rrocrynaroqero Lrnr4 cJryrxareJrr (roa pocnzcr). B cnyuae

oTKa3a rrocryrlalolllefo rroArll4caTb [poroKon alleJrJrflrJvru, B Hefo 3aHocLITct

cooTBeTcTByroqas 3afrr4 cb.

3.8PerueHzs aleurrqr4onnofi KoMr{ccrrr4 rBJrrrorcr oKoHqareJrbHbrMrl u

rrepecMoTpy He rroAnexaT.

3 ane4yrorqrafi qenrpovr

AOnOnHrzrTeJrbHof o o6pasonauux Muxafirosa
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Приложение 1 

 (рекомендуемое) 

 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции результата 

вступительного испытания, проводимого при приеме на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Гжельский государственный университет» 

Центр дополнительного образования 

 

П Р О Т О К О Л 

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания, проводимого 

при приеме на обучение по дополнительной профессиональной программе 

_____________________________________________________________________________ 

     (наименование программы) 

Наименование дисциплины______________________________________________________ 

Дата подачи апелляции _________________________________________________________ 

Дата рассмотрения апелляции____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, подавшего апелляцию,___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

Заявление поступающего (в случае проведения вступительного испытания в письменной 

форме): 

Предоставленная мне письменная работа соответствует работе, написанной 

мной______________________________________________________(инициалы, фамилия). 

 

                           (подпись) 

РЕШЕНИЕ 

апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты вступительных испытаний до апелляции________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результаты вступительных испытаний после апелляции_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии __________________________ (инициалы, фамилия) 

 
                                                                             (подпись) 

Члены апелляционной комиссии: ________________________________ (инициалы, фамилия) 

 
                                                                                           (подпись) 

_____________________________________________________________ (инициалы, фамилия) 

 
                                                                       (подпись) 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 

 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции результата 

вступительного испытания, проводимого при приеме на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Гжельский государственный университет» 

Центр дополнительного образования 

 

П Р О Т О К О Л 

рассмотрения апелляции по результатам итоговой аттестации, проводимой 

по дополнительной профессиональной программе 

_____________________________________________________________________________ 

     (наименование программы) 

Наименование и вид итоговой аттестации__________________________________________ 

Дата подачи апелляции _________________________________________________________ 

Дата рассмотрения апелляции____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, подавшего апелляцию,______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

Заявление слушателя (в случае проведения итоговой аттестации в письменной форме): 

Предоставленная мне письменная работа соответствует работе, написанной 

мной______________________________________________________(инициалы, фамилия). 

 

                           (подпись) 

РЕШЕНИЕ 

апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации до апелляции_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации после апелляции__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии __________________________ (инициалы, фамилия) 

 
                                                                             (подпись) 

Члены апелляционной комиссии: ________________________________ (инициалы, фамилия) 

 
                                                                                           (подпись) 

_____________________________________________________________ (инициалы, фамилия) 

 
                                                                       (подпись) 


