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1. Общие положения

1.1. Настоящ ий регламент определяет порядок проведения заседаний 
апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции о наруш ении процедуры и 
(или) несогласии с результатами государственных аттестационных испытаний по 
образовательным программам в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
государственный аграрный университет» (далее —  Университет), ее состав, 
права и обязанности.

1.2. Требования настоящего регламента обязательны для обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава Университета, участвующ их в 
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями); Приказом М инистерства 
образования и науки РФ  от 5 апреля 2017 г. №  301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; Приказом М инистерства 
образования и науки РФ  от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры" (с изменениями и дополнениями); 
Приказом М инистерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 
"Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по образовательным программам высш его образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)" (с изменениями и дополнениями); Приказом М инистерства 
образования и науки РФ  от 18 марта 2016 г. №  227 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высш его образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки"; Уставом Казанского ГА У и другими 
действующими нормативными правовыми и локальными актами в сфере 
образования.

1.4. П о результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию.

1.5. Обучающ ийся 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.
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1.6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующ его рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания.

2. Создание апелляционных комиссий

2.1. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации в университете создаются апелляционные комиссии.

2.2. Апелляционная комиссия (далее - комиссия) действует в течение 
календарного года.

2.3. Комиссия создаётся в университете по каждой специальности и 
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по 
ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 
программ не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой 
аттестации.

2.4. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или 
лицо, исполняющ ее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором - на 
основании распорядительного акта университета.

2.5. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся.

2.6. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 
комиссии формируется из числа лиц, относящ ихся к профессорско- 
преподавательскому составу университета и не входящих в состав 
государственных экзаменационных комиссий.

2.7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 
Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящ их в состав комиссии. Заседания комиссии проводятся 
председателями комиссий. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и 
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом реш ающ его голоса.

2.8. Реш ения, принятые комиссией, оформляются протоколами.

3. Порядок работы апелляционной комиссии

3.1. При подаче обучающимся письменной апелляции в апелляционную 
комиссию председатель апелляционной комиссии обеспечивает своевременность 
представления в апелляционную комиссию секретарем государственной 
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) следующих документов:

- протокол заседания ГЭК;



4

- заключение председателя ГЭК о соблю дении процедурных вопросов при 
проведении государственного аттестационного испытания;

- письменные ответы обучающегося или материалы подготовки устного 
ответа (при их наличии) на вопросы (задания) экзаменационного билета (для 
рассмотрения апелляции по проведению и (или) результатам государственного 
экзамена (если университет включил государственный экзамен в состав 
государственной итоговой аттестации);

- выпускную квалификационную работу (научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)), 
отзыв и рецензию (рецензии) для рассмотрения апелляции по проведению 
защиты выпускной квалификационной работы (представления научного 
доклада).

3.3. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии.

3.4. На заседание апелляционной комиссии, приглашаются председатель 
ГЭК и обучающийся, подавш ий апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 
может проводиться в отсутствие обучающегося, подавш его апелляцию, в случае 
его неявки на заседание апелляционной комиссии.

3.5. Во время заседания апелляционной комиссии ведётся протокол, в 
котором отражается ход заседания и принятое решение. Протокол подписывает 
председатель апелляционной комиссии.

3.6. Для реализации решения апелляционной комиссии протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК.

3.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

3.8. Решение апелляционной комиссии в форме выписки из протокола 
доводится до сведения обучающегося, подавш его апелляцию, секретарем 
апелляционной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания. Факт 
ознакомления обучаю щ егося, подавшего апелляцию, с реш ением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. П ри невозможности 
ознакомить обучаю щ егося лично с решением апелляционной комиссии, выписка 
из протокола заседания апелляционной комиссии в те же сроки направляется в 
адрес обучающегося почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения.

3.9. При рассмотрении апелляции о наруш ении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следую щ их 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 наруш ениях процедуры проведения государственного
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аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания.

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 
государственного аттестационного испытания аннулируется. Обучающемуся 
предоставляется возможность повторно пройти государственное аттестационное 
испытание в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в пределах 
срока реализации образовательной программы, установленного календарным 
учебным графиком.

3.10. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия на основании анализа 
протокола ГЭК, письменных ответов или материалов подготовки устных ответов 
обучающегося на каждый вопрос экзаменационного билета, оценок, 
выставленных членами ГЭК за ответы на каждый вопрос экзаменационного 
билета, итоговой оценки, мнения ГЭК об уровне теоретической и практической 
подготовки обучаю щ егося и его готовности к решению профессиональных задач 
принимает одно из следующих решений:

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;

об удовлетворении апелляции, аннулировании ранее выставленного 
результата государственного экзамена и выставлении нового.

3.11. Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается.


