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ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии по приему вступительных испытаний 

в аспирантуру ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

1. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний в аспирантуру ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (далее -  
Общество) с целью создания необходимых условий по обеспечению 
конституционных прав граждан на получение образования и разрешения 
спорных вопросов при проведении вступительных испытаний.

1.2. В состав апелляционной комиссии входит председатель комиссии, 
члены комиссии, сотрудники Общества, не являющиеся членами 
экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом Общества.
1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре ООО «Г азпром ВНИИГ АЗ», 
положениями о приемной и экзаменационных комиссиях Общества и 
настоящим положением.

2. Процедура подачи апелляции
2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласия с его результатами.

2.2. Апелляция подается поступающим лично в день объявления оценки 
или в течение следующего рабочего дня.

2.3. В случае подачи заявления на апелляцию в срок, не соответствующий 
срокам, указанным в пункте 2.2 настоящего положения, или без обоснования 
причины апелляция не рассматривается, что фиксируется секретарем 
апелляционной комиссии на заявлении поступающего.

3. Процесс рассмотрения апелляции
3.1. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня 

после дня подачи апелляции.
3.2. Председатель апелляционной комиссии назначает время и место 

рассмотрения апелляционных заявлений.



3.3. Комиссия рассматривает апелляцию в присутствии заявителя. 
Посторонние лица на апелляцию не допускаются.

3.4. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников соискателя, 
не принимаются и не рассматриваются.

3.5. При возникновении разногласий среди членов апелляционной 
комиссии по поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка 
утверждается большинством голосов.

3.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

3.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего под подпись. Протокол апелляционной 
комиссии хранится в личном деле поступающего как документ строгой 
отчетности в течение года.


