
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой аттестации 

в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

 

Введен в действие приказом от 09.06.2015 № 753/01-04 

 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», утвержденным приказом от 26 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года №1367; 

Порядком организации и проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 

утвержденным приказом от 29 декабря 2012 года № 1471/01-04. 

1. Обучающийся, прошедший государственную итоговую аттестацию, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания (далее – апелляция).Заявление подается в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания (приложение 1).  

2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа профессорско-преподавательского состава, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом ректора (приложение 2). 

 Председателем апелляционной комиссии является ректор, заместителем 

председателя – проректор по учебной работе. 

3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию следующие материалы: 

 для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена: 

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 заключение председателя государственной экзаменационной  



 комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении  

 государственного экзамена; 

 письменные ответы обучающегося (при их наличии); 

 для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы:  

 выпускную квалификационную работу; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензию (при наличии); 

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 заключение председателя государственной экзаменационной 

 комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

 процедуры защиты. 

4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

заявления на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

5. Решение апелляционной комиссии  утверждается большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

6. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 о необоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и отклонении апелляции; 

 об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и  изменении оценки за государственное 

аттестационное испытание (с указанием оценки); 

 об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и аннулировании результата государственной 



экзаменационной комиссии, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передаётся в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии 

и обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки. 

 Оформленное протоколом 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 (приложение 3). 

8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется не позднее даты завершения обучения в университете 

обучающимся, подавшем апелляцию, в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. 

        9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  

        10. Протоколы заседания апелляционной комиссии хранятся на 

факультетах/институтах в течение пяти лет, затем передаются в архив университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 Председателю апелляционной  комиссии 

_____________________________________ 

обучающегося группы _________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество)  

_____________________________________ 

                                                                             (факультета/института) 

_____________________________________  

                                                                               (специальности/направления) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации 

при__________________________________________________________________________, 

(защите ВКР / сдаче государственного экзамена) 

проведенной (ном) «_____» ____________ 20 ____ г. в связи с нарушениями установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации, выразившимися 

в____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись ___________/ _______________________/ 

(Фамилия, И.О.)    

 

« _____» ____________ 20 ____ г. 



 

Приложение 2 

П Р И К А З 
Об утверждении состава апелляционной комиссии  

Института ____________________________ 

формы обучения_______________________ 

сроки обучения________________________ 

 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденного приказом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, для проведения апелляции 

результатов государственной итоговой аттестации в 20___ году  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать апелляционную комиссию (АК) по направлению подготовки/ специальности 

_____________________________________________________________________________________ 

Председатель АК: 

ФИО Ученая степень 

звание 

Место  

работы 

Должность 

Мерзлякова 

Галина 

Витальевна 

Доктор наук 

Профессор 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет» 

Ректор 

 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии по государственной итоговой аттестации: 

Статус ФИО Ученая 

степень 

звание 

Место  

работы 

Должность 

Заместитель 

председателя 

АК 

Кибардин 

Михаил 

Михайлович 

Кандидат наук ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Проректор по 

учебной работе 

Члены АК     

    

    

    

    

Секретарь АК: 

ФИО Ученая степень 

звание 

Место  

работы 

Должность 

    

Возложить на секретаря АК ответственность за заполнение протокола. 

3. Ответственный за проведение заседания апелляционной комиссии в 20___ году: 

ФИО Ученая степень 

звание 

Место  

работы 

Должность 



    

 

Ответственному лицу обеспечить качественную организацию работы апелляционной 

комиссии. 

 

Основание: Порядок подачи и рассмотрения результатов государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет », утвержденный Приказом ректора от 

«______» ______________ № ____________ . 

 

 

 

 

Ректор УдГУ                                                                                  Г.В. Мерзлякова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии 

«_____» _____________ 20 ____ г. 

 

по рассмотрению апелляционного заявления обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ (факультет / 

институт) 
_____________________________________________________________________________  

(специальность / направление) 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания: 

___________________________________________________________________                                                                 

(государственного экзамена / выпускной квалификационной работы) 

 

Состав комиссии:    Председатель  -  Мерзлякова Г.В. – доктор исторических наук, профессор, 

ректор ФГБОУ ВПО «УдГУ». 

                                    Заместитель  

 

-  Кибардин М.М. – кандидат географических наук,  проректор 

по учебной работе ФГБОУ ВПО «УдГУ». 

                                             Члены   -  ____________________________________________ 

 -  ____________________________________________ 

 -  ____________________________________________ 

Приглашенные: Председатель ГЭК  -  ____________________________________________ 

Заявитель (обучающийся) -  ____________________________________________ 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы (нужное подчеркнуть): 

1. Протокол заседания ГЭК  № _____ от  _____________ 20 ___ г.  

2. Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной 

итоговой аттестации  

3. Письменные ответы обучающегося на экзамене (при их наличии) на _____ листах. 

4. Выпускная квалификационная работа  

5. Отзыв руководителя ВКР  

6. Рецензия на ВКР (при наличии).. 

 

Мнения членов АК: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Решение АК:  

мнение обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении установленной процедуры проведения ГИА 

_______________________ И __________________________ на результатГИА 

                            (не обоснованно / обоснованно)           (не повлияло / повлияло)           

Комиссия _____________________________________________________________________ 
 (подтверждает выставленную оценку  /  изменяет оценку (указать оценку) / 

 _____________________________________________________________________________ 

/аннулирует результат государственной экзаменационной комиссии)  

 

 

Председатель                                                                                                                   (подпись) 

Члены                                                                                                                               (подписи)   

Виза лица, составившего протокол                                                                               (подпись) 

 



 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:  _____________________ (подпись)  

____________________________________________ (ФИО)          «____»_________ 20___г. 


