
Приложение № 3 

Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»  

от 28.04.2022 № 190 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляционной комиссии по результатам вступительных испытаний в 

аспирантуру акционерного общества  

«Научно-исследовательский центр «Строительство»  

 

1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности апелляционной 

комиссии по результатам вступительных испытаний в аспирантуру акционерного 

общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ 

«Строительство»). 

2. Настоящее положение подготовлено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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» и 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре             АО 

«НИЦ «Строительство». 

3. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать                    в 

АО «НИЦ «Строительство» апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. Для рассмотрения 

апелляций по предметам, включенным в перечень вступительных испытаний в 

аспирантуру АО «НИЦ «Строительство» создается апелляционная комиссия. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом АО «НИЦ «Строительство». 

Апелляционная комиссия включает в себя председателя и членов комиссии (Приложение 

1).  

5. Полномочия апелляционной комиссии: 

 принимать и рассматривать апелляции; 

 проверять соблюдения установленного порядка проведения вступительного испытания; 

 проверять правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

6. Заседание апелляционной комиссии правомочно в присутствии трех членов комиссии. 

Апелляционная комиссия заслушивает поступающего, если он присутствует на заседании, 

и членов комиссии, его экзаменовавших, по существу поданного заявления.  

7. По результатам рассмотрения заявления апелляционной комиссией большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии принимается решение. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии. 

Экзаменаторы, выставившие оценку на экзамене, в голосовании участия не принимают. 

8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 

поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего. 

10. Проведение повторной апелляции после принятия апелляционной комиссией решения не 

допускается. 

 

 
 


