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Приложение 2 

 

 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент работы апелляционных комиссий (далее – АК) 

определяет порядок работы указанных комиссий по рассмотрению поданных 

апелляций на процедуру проведения государственной итоговой аттестации 

или результаты государственного экзамена, а также по подготовке документов 

комиссий в государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» (далее – ГОУ ВО КРАГСиУ). 

1.2. Настоящий Регламент обязателен для применения всеми 

структурными подразделениями ГОУ ВО КРАГСиУ, участвующими в 

подготовке и организации работы АК.   

1.3. В своей деятельности АК руководствуются законодательством в 

сфере образования, ФГОС ВО, программами государственной итоговой 

аттестации по соответствующим направлениям подготовки, локальными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе определяющими порядок подачи и 

рассмотрение апелляции. 

 

2. Порядок подготовки заседания АК 

 

2.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и/или 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в дирекцию института 

высшего образования не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания.   

2.2. В день поступления апелляции секретарь ГЭК согласовывает время 

и место проведения заседания АК с ее председателем и доводит данную 

информацию до сведения комиссии и обучающегося. 

2.3. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию: 

– протокол заседания ГЭК;  

– заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания; 
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– письменные ответы обучающегося (при наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена); 

– выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (при 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

 

3. Процедура проведения апелляции 

 

3.1. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводится в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание.  

3.2. Заседание апелляционной комиссий проводится председателем 

комиссии и правомочно, если в нем участвует не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссии. 

3.3. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.4. Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем. 

3.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания, обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания, обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания.  

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 
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пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

ГОУ ВО КРАГСиУ.  

3.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений:  

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена;  

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

3.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

3.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


