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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о проведении апелляции на факультете до-

полнительного образования (далее – Положение) регламентирует порядок 

проведение процедуры апелляции при приеме на обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам, при проведении итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам на факультете дополни-

тельного образования (далее – Факультет) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (далее – БГУ). 

1.2. Положение предназначено для лиц, поступающих на Факультет, слу-

шателей, а также для сотрудников БГУ, руководителей направлений и руко-

водителей программ повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки, заведующих кафедр и преподавателей университета, участвую-

щих в реализации программ факультета дополнительного образования . 

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 обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

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

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвержден при-

казом Минобрнауки России от 03 мая 2011 г. № 1576; 

– Положение о факультете дополнительного образования; 

– Положение об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам на факульте-

те дополнительного образования; 

– Правила приема граждан на факультет дополнительного образования 

по дополнительным образовательным программам; 

– Положение об итоговой аттестации слушателей факультете дополни-

тельного образования. 

1.4. На Факультете создаются следующие апелляционные комиссии (да-

лее – апелляционные комиссии): 

– по результатам вступительных испытаний при приеме на обучение по 

дополнительным профессиональным программам; 

– по результатам итоговой аттестации по дополнительным профессио-
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нальным программам. 

1.5. В апелляционную комиссию имеют право подать письменное апел-

ляционное заявление (далее – апелляция) поступающий на Факультет по до-

полнительным профессиональным программам (далее – поступающий) или 

слушатель факультета, в случае: 

– нарушения, по его мнению, установленного порядка проведения испы-

тания; 

– несогласия с его (их) результатами. 

1.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания или повторного проведения итоговой аттестации. В ходе рассмотре-

ния апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания или итоговой аттестации. 

1.7. Расписание рассмотрения апелляций размещается на информацион-

ном стенде Факультета по мере поступлений заявлений об апелляции. 

 

2. Состав аппеляционных комиссий 
2.1. В состав апелляционной комиссии могут включаться: декан Факуль-

тета, заместитель декана, заведующие кафедрами университета, руководите-

ли программ, председатели итоговых аттестационных комиссий, 2-3 препода-

вателя в качестве профессиональных экспертов. 

2.2. Персональные составы апелляционных комиссий утверждаются 

приказом проректора по учебной работе университета по мере поступлений 

апелляций. 

2.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель – декан фа-

культета дополнительного образования. 

2.4. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя (заместитель декана Факультета). 

2.5. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

действующим законодательством в области образования, Уставом БГУ, пра-

вилами приема на Факультет и другими локальными актами БГУ и Факуль-

тета, настоящим Положением. 

 

3. Организация приема и рассмотрения апелляций 

3.1. Апелляция подается поступающим или слушателем лично на следу-

ющий день после объявления оценки по вступительному испытанию или 

проведения итоговой аттестации. 

Апелляция регистрируется Факультетом в установленном порядке. 

3.2. В случае проведения вступительного испытания или проведения 

итоговой аттестации в письменной форме, поступающий или слушатель мо-

жет 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 вступи-

тельных испытаний или проведения итоговой аттестации. 

3.4. Поступающий или слушатель имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 
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Поступающий или слушатель должен иметь при себе документ, удосто-

веряющий его личность. 

3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию или итоговой аттестации 

(как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения), 

которое оформляется протоколом заседания апелляционной комиссии (При-

ложение 1 и 2). 

3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по по-

воду поставленной оценки, решение принимается большинством голосов. В 

случае равенства голосов членов апелляционной комиссии принимается ре-

шение, за которое проголосовал ее председатель или его заместитель (в слу-

чае если работой апелляционной комиссии в данное время руководит заме-

ститель председателя). 

3.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-

дится до сведения поступающего или слушателя (под роспись). 

В случае отказа поступающего подписать протокол апелляции, в него 

заносится соответствующая запись. 

3.8. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере-

смотру не подлежат. 
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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 профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

Факультет дополнительного образования 

 

П Р О Т О К О Л 

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания, 

проводимого при приеме на обучение по дополнительной профессио-

нальной 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    ____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 

Члены апелляционной комиссии: 

____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 

____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

рассмотрения апелляции результатов итоговой аттестации, проводимой 

по дополнительной профессиональной программе 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

Факультет дополнительного образования 

 

П Р О Т О К О Л 

рассмотрения апелляции по результатам итоговой аттестации, проводи-

мой по дополнительной профессиональной программе 
__________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Наименование вида 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 письмен-

ной 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    ____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 

Члены апелляционной комиссии: 

____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 

____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 

____________ /Ф.И.О./ 
             (подпись) 
 

 


