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поло}кшнив,
8 п$л}!0г{очнях и порядке деят8льности апелляционттой комисс|{и шр1{

проведении всту_п!|тельнь'х }!спь|таний при приеме на обунен[{е по
образовател ь||ь|м программа м в ь[с1пего образ0вания_программам

подготовк[| научно-педаг0гических кадров в аспиРантуре

[1оложен!{с о шол|:'ом|]чиях |4 порядке деятельности апел]1яционной
к0миесии }1ри г{роведении 3стушит8ль};ь1х испьттаний при приеме на
о6рение шо образовательнь1м програмп{ам 8ь1сш8го о6разовашия-
программам подгот0вки 114уь1116-''едагогических кадров в аспирантуре (лалее

|{охожение) ф*дера''*н0г0 6тодхсетпого учр8)кдения к8сероссийский
научно-исолсдов&тельский и!{ститу'г документоведе1{ия и архивн0г0 дела}
(дш:ее - }1нститут, Б$},{йдАд) разра6отано в соответствии с:

Федераль}|ь{м 3аконом <0б образовании в Российской Федерашии)) от
?9 дека6ря 2012 г. $ 2?3-ф3;

[}риказом йинистерст'ва образова}тия и наук}! Росоийской Фелераци1.1
от 12 я}'|!щя 2о11 г. ]\! 13 (о6 утверждении |{орялка пр1{ема нв о6унение по
образователь'{ь|м программам вь|с1шего о6разовайия _ программам
подгот0вки науч}т0.п€даг0г}'ческих кадр0в в аспирантур€;

/[окальньтми нормативнь1ми актами Р1нститута.
!. Фбпцие шоло}кения
1.1. ["!олохсение устанавливает порядок формирования и деятельности

апслляционной комиссии при пр0ведении всту11ительнь1х испь:таний на
обунение |!о образовательнь|м программам вь|с1]]его образования
программам подготовки научно_педагогичес|{их кадров в аспира]{туре (далее
- всщпит0льньт* исшытання)

1'2. Апедляцио1{ная комиссия формируется в Ёо*тветствии о
[{равилами 1"|ри9ма на обуие!{ие п(} о6разовательньтм проц)аммам вь]сп"[ег0
образования |1рограммам подго1'0вки нау{но-!|едагогических кадров в
аопирантуре в фелера"[1ьное бтоджетное учре)кдение к$сероссийский 

",у''о-исследовательский институт докуме}{товедения |1 архив}{ого дела)) на
с0ответ0тв}*ощий унебньтй год (далее соответстве}!но - |1равила' прие!у|3)
прием **а обунение) и | 1олохсением о |1риемной комиссии федерального
бюдэкстного учре)!(дения <$сероссийский }{ау{но-исоледовательский
и!{ститут д0кумент0ведения и архивн() г0 д€ла)}.

1.з. Апелляци0н}{ая к0миссия с0здается в цЁлях обеспечоттия
соблюден[,|я единь1х требований и разре1ше|-{ия спорньтх вопросов при оценке
вступительнь|х испьгта,[ий и защить] прав поступа}ощих.

1.4. Апелляши0нная к(}миссия создается на время проведения
встушит*льнъ1х испь:тагхий 

"

1'5' €остав комиссии утверждается приказ0м директора [4ттститу.га.



1.6' {оот&в аг1елляционной к0миссии в количест'ве нс м€};ее 4 человек
формируется из числа !{аРнь]х и наутно_'шедагогичёских ра6откиков1,йнститу:'а и включает в себя председателя 14 членов апелляционной
кФми$с}1и"

1.7. 11редседатедем алел]ш1ц}1онн$й к01\.{исси}{ 
'{а3начается 

директор
или заместитель директора 14нститута.

1 "8' 1}редсФдатель апеллящ}1онншй к0миссии:
осуществ]{яе|' кон'!''ро'|ь за организацией работьт апелляционной

к0миссии;
проводит заседания апелляционной комиссии при п0ступлении

апелляции;

утверждает протоколь| заседар:ий апелляцион::ой комиссии'
1'9. Р1нститут вправс создать несколько апелляционнь1х комиссий в

зависимости от вида встуг|ительнь]х испьттаний ъ1 направленностей
н0&г0т0вки в асттира!{турё }1кститута.

1.10. А:|елляцио-|{}|а'{ комиссия правомочна осуществлять сво1о
деятельность, ссли в ее заседании участвуют не менее 3 нленов, в том числе .[

ка1{дид&т или д0ктор }'аук по нау[!кой специалъ[!0ст11, соответствугощей в1{ду
вступительног0 ист1ь1тан и я'

1 
" 
1 1 '|}ред$едатедь пров0дит з&о*дания *п*лляциошной комисоии.

|{ри отсрствии на заседании прсдседателя апелляционл*ой к0миссии
егФ обязангтости возлаг&}0тся на л:о6ого чд*на комиссии, из6ираемс}го
присутствующими на 3аседан ир! членами коми ссиу1.

|{ри воз}тикнове!!ии раз::огласий в апелляциогпной к0миссии
г!р0в0дитоя г0лосовани*, и р01ш0нис шринимаетсх 6ольц:и *ст80м гс}лосо в'

1-|ри равенстве голосов ре1шающим яв.,|яется голс}с председателя (при
ег0 0тсутс?в}'и * члена комиссии, вь1пояняю1ц8г0 его о6язанности).

1.12.Апелляционна'т комисси' осуществляет св0ю ра6оту 'в псриод
проведения вс'гуп ительнь1х испь1таний в аспг:ра!1туру.

1.13.1{л*нь1 эк3аменащио*тной к0]\{иссии' присутству]ощие на заседа!{ии
экзаменационной комиссии при проведении вступительньтх исг:ь:таттий в
от1{о11]ении п0ступаюш{его, }'е моцт участв0вать в заседании апелляционной
к0миссии при рассмощении 8п$лляции по данному вступительному
исль|1'ани1о в отношении этого же поступатощего.

1 . 1 4.Апелляционна'[ комиссия:
принимает и рассматривает апелля1{ии посту]1аю!11их;
пр0в9рдет соблгодение ус1ановленн0го порядка проведения

вс1упительног0 испьттания и правильн0еть 0ценивания ре3ультат0в
встуг1и'ге;!! ьно г0 иопь|тания;

оформляе'г г|ротоко.т| о при|'{ятом ре1шении и доводи'г его до сведен]{я
постут1а}ощвг0.

2' 11р*вила подпчи }!

2'1' [1о результатам
р&с*и0трения апелляц:*й

рсшения эк3аме}1ационной к0м}'с0}1и 0
!{$шь1таних п0стушающий ("{оверегпгтое лицо)шр0хФх{дснии 3ступит*льного



име$т право подать в ап0лляци0нну}о к8мисси}о ашелляцию о нару111е}:1ии

устан0вленшог0 п0рядк1 прФв$де}{ия всцг|ит*]1ьн0г0 испь1тан;{я и (тхли) о
н&0сгдасии с шолутенной оценкой рс3ультат0в вступительног0 ис1ть]тания'

2.2. Рассмотрение ат1е]1.|1яции не являе'гся пересдачей вступительного
испь1тания. Б ходе рассмощения апелляции проверяется только соблгодение
установленного п0рядка проведения вступительного испь]тания и (или)
правил ь н ост ь оцен 14ва'1|4я резул ьтато в всц п ител ьн ого и с пь]тан ия.

2.3. Ажеллящия 11одается в день объявления результатов
вступительног0 исг1ь1та}1ия и]\|4 в течение следутощего ра6отег0 дня'

Апелляция 0 нарут:]ении установленг1ого г{0рядка пр0веден!{я
вЁту{1!{т8льног* ис.пь}та}}ия также м0х{ет быть подана в день 11р0вФдения
всц/шител ьно г0 иопь|т&ния.

2.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следугощег0

рабонего дня после дня |]ода!1и апелляции.
2.5. Апелляция г[одается одн}1м из следу!ощих способов:
предс1'ав.'|яется поступа}о111им или довереннь1м лицом в апе.'1пяционну}о

к0миссию;
наг|равляется в апелляционну}о комисси}о через операторов почтовой

свя3и о6щего поль38ванЁ1я по адре$у } 17з9з, г. 1!1оокв&, }[' [1рофсоюзная, 82
при услФвии} что а!1Флляция !:0сту1тит в сроки} уста}{0в]|$н}1ь]е для п0да|!и
ашелляции.

2'6. |1ри рассмотрении аттелляции имеет право присутствовать
шоступ*!ошшй (ловеронн0е лицо), которьтй д0.}|х{е1-| км*ть при себе дочме1-1т,
удостоверятот:"1ий его л ичность.

2.7. $формлРнн0е прот0к0л0м ре!1]ение &т:8лдя|{ионной к0миссии
доводится до сведения посцпа}с,ц"1е|'0 (ловеренного лица) лично в день
принятця ретпе}{ия или на следут011{ий работий д*нь и хранится в личном д9ле
поступа}ощег0.

Факт Ф3накомления 1!ос'|'у]'та}ощего (ловереггного лица) с рв}шением
апе,1ляционной к0миссии 3аверя€тся п0дпш0ь}0 поступа}0щего (довере::ттого
лиша).

2.8. |1о итогам рассмо1ре[{и'| апелляции вь|носится одно из следу}о!цих
реш.:ений;

и3менить сумму баллов по ре3ультат&м вступительного испь1тания;
оставить сумму ба-г:лов п0 ре3ультатам вступительЁ0го испь1тания без

изменений.


