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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет регламент работы апелляционной 

комиссии по итогам государственной итоговой аттестации обучающихся в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет, ОмГМУ).  

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Университета, выполнение требований которого обязательно для всех структурных 

подразделений Университета, должностных лиц и сотрудников, участвующих в 

реализации программ аспирантуры. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»  

 Устав и иные локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  3.1 Действие настоящего положения распространяется на лиц, проходящих 

государственную итоговую аттестацию по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ОмГМУ. 

  3.2 Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации в ОмГМУ создается апелляционная комиссия. 

3.3 Апелляционная комиссия  действуют в течение календарного года. 

3.4  ОмГМУ самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий. 

3.5 Апелляционные комиссии в ОмГМУ создаются по группам научных 

специальностей и направлениям подготовки в аспирантуре. 

3.6 В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 4-х 

членов комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

3.7 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ОмГМУ 

(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором - на 

основании распорядительного акта ОмГМУ). 

Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

аспирантам при проведении государственной итоговой аттестации. 

3.8 Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы 

ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

3.9 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

3.10 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся отделом 

подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров до сведения 

аспирантов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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4 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1 ОмГМУ утверждает состав апелляционных комиссий не позднее чем за 

один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

4.2 По результатам государственных аттестационных испытаний аспирант  

имеет право на апелляцию. 

4.3 Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания (Приложение А) и (или) несогласии 

с результатами государственного экзамена (Приложение Б). 

4.4 Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

4.5 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

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

по проведению государственного экзамена).  

4.6 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие аспиранта, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

4.7 Основной формой деятельности апелляционной комиссии является 

заседание. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. 
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4.8 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании оформляется 

протоколом заседания (Приложение В). При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.9 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. 

4.10 В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии.  

4.11 Аспиранту предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, не позднее даты завершения обучения. 

4.12 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 
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- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

4.13 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

4.14 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

4.15 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью аспиранта. 

4.16 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

аспиранта, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

в организации в соответствии со стандартом. 

4.17 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

4.18 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний 

апелляционной комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве ОмГМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Председателю апелляционной 

комиссии ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

_________________________________ 

 

Аспиранта 

_________________________________

________________________________  

                     ФИО заявителя 

    Направление подготовки/ 

  научная специальность ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на государственном экзамене 

/защите научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы  (диссертации) по  

теме__________________________________________________________________, 

в связи с тем, что была нарушена процедура проведения государственного 

итогового испытания, а именно:__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 «___» _______________ 20___ г. 

 

 

Аспирант____________________ /_____________________/  

(подпись) (фамилия, имя, отчество)  

  



 

П-276-2022 

О регламенте работы апелляционный комиссии по результатам 

 государственной итоговой аттестации обучающихся в аспирантуре  

 

 

 

Версия 1.0 Страница 10 из 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Председателю апелляционной 

комиссии ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

_________________________________ 

 

Аспиранта 

_________________________________

________________________________  

                     ФИО заявителя 

    Направление подготовки/ 

  научная специальность ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на государственном итоговом  

экзамене в связи с несогласием с результатом государственного итогового 

экзамена, а  именно:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 «___» _______________ 20___ г. 

 

 

Аспирант____________________ /_____________________/  

(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Протокол №_________ 

заседания апелляционной комиссии  

по результатам государственной  итоговой аттестации 

 

государственный экзамен/ защита научного доклада 

 

по направлению подготовки __________________________________________________________ 

                                               код и наименование направления подготовки 

научная специальность _______________________________________________ 
     шифр и наименование научной специальности 

Направленность (профиль) программы 

аспирантуры_________________________________________________________ 

«___»______________20__г. 

Присутствовали: 

Председатель апелляционной комиссии ________________________________ 

Члены апелляционной комиссии 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Апелляция аспиранта______________________________________________ 
Ф.И.О. 

2. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена / защиты научного доклада_____________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной итоговой 

аттестации аспирантов (при рассмотрении апелляции по процедуре).  

4. Письменные ответа аспиранта (при наличии) (для рассмотрения апелляции по 

результатам государственного экзамена) либо научно-квалификационная работа, 

отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы). 
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РЕШЕНИЕ апелляционной комиссии:   

По процедуре государственной итоговой аттестации 

 

1. Отклонить/ удовлетворить апелляцию аспиранта (Ф.И.О)    _______________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Аннулировать результаты государственной итоговой аттестации аспиранта 

____________________________________________  от «___»___________20__г. 
(фамилия, инициалы аспиранта) 

 

3. Предоставить аспиранту   ____________________________________________   
                                            (фамилия, инициалы аспиранта) 

возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию___________________________________________________________ 
государственный экзамен / защита научного доклада 

 повторно в срок до __________________. 
 

 

По несогласию с результатами государственного экзамена 

 

1. Отклонить апелляцию аспиранта (Ф.И.О)    ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

и сохранить прежний результат государственного экзамена. 

Удовлетворить апелляцию аспиранта (Ф.И.О)   ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Аннулировать результаты государственного экзамена аспиранта 

____________________________________________  от «___»___________20__г. 
(фамилия, инициалы аспиранта) 

и выставить иной результат государственного экзамена: 

Признать, что уровень подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и аспирант сдал государственный 

экзамен с оценкой ______________________. 

Особое мнение членов апелляционной комиссии_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Председатель апелляционной комиссии 

__________________________ (________________________) 
                          Ф.И.О                                подпись 

 

Члены комиссии  

 

Решение апелляционной комиссии передано в государственную экзаменационную 

комиссию «_____»__________________20_г. 

 

Секретарь ГЭК ____________________________ (__________________) 
               подпись                                                       Ф.И.О 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО  

Проректор по НИР 

_______________ О.В. Корпачева 

«____» ______________ 20 ___ г. 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник юридического отдела 

_______________ О.В. Глевская 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 СОГЛАСОВАНО  

Заместитель начальника управления 

организации и контроля качества 

образования 

_______________ С.В. Плоткина 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

  

 


