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1. Настоящий Порядок разработан на основании приказа Минобрнауки России
от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
2. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) в Московском политехническом университете создаются
апелляционные комиссии (далее – комиссии), действующие в течение календарного
года.
3. Председателем комиссии утверждается лицо, уполномоченное ректором, как
правило это декан факультета или директор института.
4. В состав комиссии включается не менее 5 человек из числа профессорскопреподавательского состава, не входящих состав государственных экзаменационных
комиссий (далее – ГЭК). Комиссии создаются по каждой специальности и
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ,
или по институту (факультету) и действуют на образовательные программы
закрепленные за ним.
5. Заседание комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей
от числа членов комиссии.
6. Решение комиссии оформляется протоколом.
7. Лица, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное
аттестационное

испытание

по

уважительной

причине

(временная

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязательств,
вызов в суд, отмена рейса, отсутствие билетов, погодные условия), вправе пройти ее
в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в
центр по работе со студентами документ, подтверждающий причину отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственной аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
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8. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении,

по

его

мнению,

процедуры

проведения

государственных

аттестационных испытаний и (или) несогласии с результатами государственного
экзамена.
9. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
10. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию: протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных

вопросов

при

проведении

государственного

аттестационного

испытания, письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения
апелляции

по

проведению

государственного

экзамена),

выпускную

квалификационную работу, отзыв, рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты ВКР).
11. Апелляция не позднее 3 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной
комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
13. При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения порядка проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает
одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли
на результат государственного аттестационного испытания;
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных

нарушениях

процедуры

проведения государственной

итоговой

аттестации обучающего подтвердились и повлияли на результат государственного
аттестационного испытания. В этом случае результат аттестационного испытанию
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 пройти
повторно

аттестационное

испытание

(в

присутствии

одного

из

членов

апелляционной комиссии) не позднее даты завершения обучения в организации в
соответствии со стандартом.
14.

При

апелляции

рассмотрении

о

несогласии

с

результатами

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
-

об

удовлетворении

государственного

экзамена.

апелляции
Решение

и

выставлении

апелляционной

иного

комиссии

результата
не

позднее

следующего рабочего дня передается в ГЭК и является основанием

для

аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного
испытания и выставления другого.
15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.

4

