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*  №
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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)_____________________
Положение

П 7.5.31-02-2017
Об апелляционной комиссии при государственной итоговой аттестации

выпускников ЗабГ£

С. А. Иванов

2017 г.

полож
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ЗАБГУ

П 7.5.31-02-2017

Дата введения: « Дл » 2017г.

СОГЛАСОВАНО 
Уполномб&бнный но качеству

]  С. Е. Старостина

« АА> /L -^  2017 г.

Чита
2017

Д олж ност ь Фамшшя/Подпись Д ат а
Р а зр а б о т а л Н ачал ьн ик  У М У П лю сн и н а Т.А. / г ^ * * * * '  /  f / o & s J

П р о вер и л
Н ачал ьн ик  У Г  К О К а за ч ек  Н.А. У /  / /  оЫ?у У

Н ачачьни к  О Н О rfrAfК р а сн о щ ек о в  А.П . * А Л / / У  / / .
С огласовал П р ед сед а т ел ь  О С О П ы л ина Н. В. У б й ш М а У Д  /у,



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 7.5.31-02-2017 
Положение об апелляционной комиссии при государственной 

итоговой аттестации выпускников ЗабГУ 

 

Версия: 02   Стр. 2 из 13 

 

Содержание 

 

1 Общие положения………………………………………………………………………………3 

2 Термины и определения………………………………………………………………………..3 

3 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………..4 

4 Формирование апелляционной комиссии…………………………………………………….4 

5 Процедура апелляции результатов государственных итоговых испытаний….…………...5 

6 Права, обязанности и ответственность членов апелляционной комиссии ………………..7 

7 Порядок утверждения и изменения настоящего документа…………………………………7 

7 Ответственность за реализацию настоящего документа………………………………….....7 

Приложения…………………………………………………………………………………….....9 

Лист регистрации изменений…………………………………………………………………....13 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 7.5.31-02-2017 
Положение об апелляционной комиссии при государственной 

итоговой аттестации выпускников ЗабГУ 

 

Версия: 02   Стр. 3 из 13 

 

1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

функционирования апелляционных комиссий при государственной аттестации 

выпускников Забайкальского государственного университета по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

процедуры апелляции обучающимися результатов государственных итоговых испытаний. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на руководителей 

структурных подразделений, реализующих образовательный процесс, членов 

апелляционных комиссий и обучающихся ЗабГУ. 

1.3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников университета 

проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников ЗабГУ проводится в 

форме: 

 государственного экзамена (если он введен решением ученого совета 

университета); 

 защиты выпускной квалификационной работы; 

 защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) для выпускников аспирантуры. 

1.5. Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

традиционными оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

1.6. Обучающийся имеет право подать письменную апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения ГИА и/или несогласии с результатами 

государственных аттестационных испытаний (Приложение А). 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

Апелляция - письменное заявление выпускника о нарушении установленной 

процедуры проведения государственных аттестационных испытаний и/или несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации. 

Аттестация - процесс определения сформированности компетенций, уровня знаний 

и умений обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация - итоговая аттестация, проводящаяся 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
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соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Обучающиеся - физические лица, осваивающие основные образовательные 

программы. 

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015г. № 636; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  18.03.2016г.  № 227; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет»; 

 Локальными нормативными актами университета. 

 

4 Формирование апелляционной комиссии 
 

4.1. Для разрешения спорных вопросов, которые могут возникать при проведении 

ГИА, в университете создаются апелляционные комиссии. 

4.2. Срок действия полномочий утвержденной апелляционной комиссии 

составляет один календарный год. 

4.3. Апелляционные комиссии создаются по каждому направлению подготовки/ 

специальности. 

4.4. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или 

уполномоченное им лицо на основании распорядительного акта университета. 

4.5. Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении ГИА и процедуре апелляции. 

4.6. В состав апелляционной комиссии включаются не менее четырех человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЗабГУ.  

4.7. Эти лица не должны входить в состав ГЭК по данному направлению 

подготовки/ специальности в год действия апелляционной комиссии. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 7.5.31-02-2017 
Положение об апелляционной комиссии при государственной 

итоговой аттестации выпускников ЗабГУ 

 

Версия: 02   Стр. 5 из 13 

 

4.8. Выпускающая кафедра подготавливает ежегодно не позднее, чем за два 

месяца до даты начала проведения ГИА, представление в учебно-методическое управление 

университета с предложением кандидатур заместителя и членов апелляционной комиссии 

по своему направлению подготовки/ специальности (Приложение Б). 

4.9. Приказ об утверждении составов апелляционных комиссий утверждается 

ректором ЗабГУ не позднее, чем за один месяц до даты начала проведения ГИА. 

4.10. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется 

нормативными документами, указанными в разделе 3, а также настоящим Положением. 

4.11. Работа апелляционных комиссий осуществляется путем проведения 

заседаний. Заседание апелляционной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей от списочного числа членов комиссии. 

4.12. Ведение заседания апелляционной комиссии осуществляется председателем 

комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии. 

4.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных 

«за» и «против», председатель апелляционной комиссии (в случае его отсутствия - 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

4.14. Заседания апелляционной комиссии по защитам выпускных 

квалификационных работ, защит  научных докладов об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами в области защиты государственной тайны. 

4.15. Проведение заседаний апелляционной комиссии и решения, принятые 

комиссией, оформляются протоколами (Приложение В). Протоколы заседаний 

апелляционных комиссий подписываются председателем и хранятся в университете в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

 

5 Процедура апелляции результатов государственных итоговых 

испытаний 
 

5.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до 

сведения обучающихся университета не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

проведения ГИА. 

5.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

5.3. Для рассмотрения апелляции по существу секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного итогового 

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

апелляции по проведению государственного экзамена, или выпускную квалификационную 

работу обучающегося/ научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), отзыв и рецензию на нее для рассмотрения 
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апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы/ научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

5.4. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

апелляционного заявления. 

5.5. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

5.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

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

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью этого обучающегося. 

5.7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры (порядка) проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственного итогового испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли 

на результат государственного итогового испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию. В связи с этим протокол апелляционной комиссии о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссию. 

5.8. Обучающемуся предоставляется возможность пройти повторное 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные университетом.  

При этом повторное прохождение ГИА должно быть осуществлено не позднее даты 

истечения срока обучения, подавшего апелляцию, установленного в соответствии с ФГОС. 

5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляются в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Апелляция 

обучающегося на результат повторного проведения государственного испытания не 

принимается. 

5.10. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и пересмотре результата государственного 

аттестационного испытания. 

В последнем случае решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Это решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленной 

оценки государственного аттестационного испытания и выставления новой. 

5.11. Все решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 
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6 Права, обязанности и ответственность членов апелляционной комиссии 
 

6.1. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

 выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

 принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 

комиссии; 

 запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения (материалы государственной экзаменационной комиссии, сведения о соблюдении 

процедуры проведения ГИА и т. п.). 

6.2. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

 своевременно информировать руководство университета о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения 

апелляций; 

 соблюдать конфиденциальность; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов государственных аттестационных испытаний. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, а также злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

7.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

7.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, а также локальными нормативными актами ЗабГУ. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

7.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Положения. 

 

8 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

8.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 
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8.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по образовательным программам высшего образования, 

несут ответственность за реализацию настоящего Положения в рамках своих 

функциональных обязанностей. 
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Приложение А 

 

Форма 1 апелляционного заявления 
 

Председателю апелляционной комиссии  

от студента группы__________________ 

___________________________________ 
(факультета) 

___________________________________ 
(ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою претензию о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания 

_______________________________________________________________________________
(государственный экзамен или защита ВКР) 

по направлению подготовки/ специальности_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

проведенного «____» __________________20____г. 

Содержание претензии: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Указанный(е) факт(ы) существенно затруднил(и) для меня прохождение 

государственного экзамена (защиту ВКР), что могло привести к выставлению 

необъективной оценки. 

Прошу аннулировать результат моего государственного аттестационного испытания 

и дать возможность пройти повторное государственное аттестационное испытание. 

 

 

«____» __________________20____г.   ____________________ 

    (подпись) 
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Форма 2 апелляционного заявления 

 
Председателю апелляционной комиссии  

от студента группы__________________ 

___________________________________ 
(факультета) 

___________________________________ 
(ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою претензию о несогласии с результатом государственного 

аттестационного испытания 

_______________________________________________________________________________
(государственный экзамен или защита ВКР) 

по направлению подготовки/ специальности_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

проведенного «____» __________________20____г. 

Содержание претензии: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Указанный(е) факт(ы), по моему мнению, привести к выставлению мне 

необъективной оценки. 

Прошу аннулировать результат моего государственного аттестационного испытания. 

 

 

 

«____» __________________20____г.   ____________________ 

    (подпись) 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 7.5.31-02-2017 
Положение об апелляционной комиссии при государственной 

итоговой аттестации выпускников ЗабГУ 

 

Версия: 02   Стр. 11 из 13 

 

Приложение Б 

 

Форма представления кандидатур в состав апелляционной комиссии 

 
Проректору по учебной работе 

___________________________ 

от заведующего кафедрой 

___________________________ 

(название кафедры) 

___________________________ 

(ФИО) 

 

Представление 

 

Прошу утвердить состав апелляционной комиссии на календарный  20__ год  

по направлению подготовки/ специальности_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(код наименование, направленность) 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. Ученая степень Ученое звание Должность 
    

 

Члены апелляционной комиссии 

Ф.И.О. Ученая степень Ученое звание Должность 
    

    

    

    

 

 

«____» __________________20____г.   ____________________ 
    (подпись) 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 7.5.31-02-2017 
Положение об апелляционной комиссии при государственной 

итоговой аттестации выпускников ЗабГУ 

 

Версия: 02   Стр. 12 из 13 

 

Приложение В 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 
 

Протокол № ____ 

заседания апелляционной комиссии 

от «____» __________________20____г. 

по направлению подготовки/ специальности 

_______________________________________________________________________________ 
(код наименование) 

Присутствовали: 

Председатель комиссии ________________________________________ 

Члены комиссии ______________________________________________ 

        ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 

       

Слушали: апелляционное заявление студента________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(группа, ФИО) 

 

К заявлению приложен протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного итогового 

испытания. 

Следующие варианты содержания протокола: 

 Для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена 

также приложены письменные ответы обучающегося (при их наличии). 

 Для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР также приложена 

выпускная квалификационная работа обучающегося, отзыв и рецензия на нее (для лица, 

обучающегося по программе специалитета или магистратуры). 

 

Постановили: (варианты) 

Апелляцию отклонить. 

Апелляцию удовлетворить. Результат проведения государственного итогового испытания 

аннулировать. 

 

Студенту ____________________________________________________ предоставить 
(группа, ФИО) 

возможность пройти повторное государственное аттестационное испытание. 

 Апелляцию удовлетворить. Результат проведения государственного аттестационного 

испытания аннулировать. 

Студенту _____________________________________________________ выставить 
(группа, ФИО) 

иную оценку государственного аттестационного испытания. 

 

Председатель комиссии ______________________ ______________________ 
(подпись)    (ФИО) 

«____» __________________20____г.  
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