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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подачи и рассмотрения апелляций 

в период проведения государственной итоговой аттестации в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт» » (далее - ЛЭГИ, Институт).  

1.2. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 

образовательной деятельности Института. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении  использованы ссылки на следующие стандарты: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

– Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.13 г. №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры». 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.  

– Устав НОУ ВО «ЛЭГИ». 

3. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем Положении  использованы следующие сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение предоставляется право подать в письменной форме апелляцию 

о нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации в апелляционную комиссию. 

Для рассмотрения апелляций в Институте создаются апелляционные комиссии. 

Приказ о формировании апелляционных комиссий подписывается ректором не позднее, чем 

за один месяц до начала ГИА. Комиссии действуют в течение календарного года. 

Апелляционные комиссии формируются по направлений подготовки, реализуемых в 

Институте. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

5.1. Апелляционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов комиссии. Председателем апелляционной комиссии является ректор ЛЭГИ или лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на основании приказа 

ректора.  
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5.2. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА.  

В состав каждой апелляционной комиссии включаются 4 человека из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедр и не входящих в 

государственные экзаменационные комиссии.  

5.3. На первом заседании апелляционной комиссии, которое проводится в течение 

месяца с момента издания приказа о формировании апелляционной комиссии, из числа лиц, 

включенных в апелляционную комиссию, председателями апелляционных комиссий 

назначаются заместители председателя. Заместитель председателя выполняет функции 

председателя апелляционной комиссии в случае отсутствия председателя.  

5.4. Председатели комиссий также назначают секретарей апелляционных комиссий из 

числа административных, научных работников или профессорско-преподавательского 

состава. Секретарь ведет протоколы заседаний и не является членом апелляционной 

комиссии. 

5.5. Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их 

отсутствия - заместителями председателей. Решения комиссий принимаются простым 

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

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

5.6. Решения апелляционных комиссий оформляются протоколом заседания 

апелляционной комиссии по направлениям подготовки/специальностям (Приложение А). 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем комиссии и секретарем.  

5.7. По окончании календарного года протоколы заседаний апелляционных комиссий 

сшиваются в книгу и передаются в архив Института. 

5.8. Заседания апелляционной комиссии проводятся в случае подачи обучающимся 

апелляции о нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с 

результатами ГИА.  

5.9. Апелляционные комиссии не рассматривают апелляции по вопросам содержания 

и структуры государственных аттестационных испытаний, а также апелляции, поданные с 

нарушением сроков их подачи. 

5.10. Апелляция подается обучающимся лично в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Для этого обучающимся в деканате факультета составляется 

заявление на апелляцию о процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания (Приложения Б) или заявление на апелляцию о несогласии с результатом 

государственного аттестационного испытания (Приложение В). 

5.11. 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, либо выпускную 
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квалификационную работу, отзыв и рецензию (если рецензия предусмотрена) для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы. 

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

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Секретарь апелляционной комиссии сообщает обучающемуся, подавшему апелляцию, о 

месте, времени и порядке рассмотрения апелляции.  

5.13. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Решения об отклонении или удовлетворении апелляции принимаются 

большинством голосов. 

5.14. 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 обучающегося на выписке из протокола 

заседания апелляционной комиссии о нарушении процедуры проведения ГИА (Приложения 

Г) или выписке из протокола заседания апелляционной комиссии о несогласии с результатом 

государственного аттестационного испытания (Приложение Д), которая вместе с 

апелляцией подшивается в личное дело обучающегося. 

5.15. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

5.6. 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.  

5.17. Государственная экзаменационная комиссия на заседании аннулирует 

результаты государственного аттестационного испытания и устанавливает в течение двух 

недель с момента проведения заседания апелляционной комиссии новые сроки проведения 

государственного аттестационного испытания, но не позднее 15 июля. Методисты кафедр на 

основе решений апелляционной и государственной экзаменационной комиссий формируют 

приказ ректора об аннулировании результатов и сроках проведения государственного 

аттестационного испытания (Приложение Е). 

5.18. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

5.19. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
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- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. По результатам рассмотрения апелляции оценка может быть 

изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

5.20. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового, что оформляется 

протоколом государственной экзаменационной комиссии. 

5.21. Секретарь экзаменационной комиссии вносит в зачетную книжку обучающегося 

записи: 

- об аннулировании ранее выставленного результата аттестационного испытания; 

- новый результат аттестационного испытания, выставленный апелляционной 

комиссией. 

5.22. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

  6.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендованное) 

 

Форма Протокола заседания апелляционной комиссии по направлениям 

подготовки/специальностям 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии 

по направлениям подготовки/специальностям 

 

от « » __________201_ г.                   №_________ 

 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии _____________________, 

члены комиссии ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

О назначении заместителя председателя апелляционной комиссии. 

О назначении секретаря апелляционной комиссии. 

Разное. 

 

1. Слушали: председателя апелляционной комиссии о назначении заместителем 

председателя апелляционной комиссии______________________________________________. 
(ФИО) 

Постановили: Назначить заместителем председателя апелляционной комиссии 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

2. Слушали: председателя апелляционной комиссии о назначении секретарем 

апелляционной комиссии   ____________________________________________. 
(ФИО) 

Постановили: Назначить секретарем апелляционной комиссии 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии     _________________(________________________) 

 

Секретарь апелляционной комиссии           _________________(________________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендованное) 

 

Форма заявления на апелляцию о процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

НОУ ВО «Липецкий  

эколого-гуманитарный институт» 

по направлению подготовки  

от обучающегося _______________формы 

обучения ___________группы  

           ____________________________________ 

(ФИО) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ. 

Прошу рассмотреть апелляцию о нарушении «____» ______________________ 201_ г. 

государственной экзаменационной комиссией  процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 

которое заключается в _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА) 

 

 

 

 

 

 

«___»___________201  г.                                                                             __________________ 

           (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендованное) 

 

Форма заявления на апелляцию о несогласии с результатом государственного 

аттестационного испытания 

 

Председателю апелляционной комиссии 

НОУ ВО «Липецкий  

эколого-гуманитарный институт» 

по направлению подготовки  

от обучающегося _______________формы 

обучения ___________группы  

                ____________________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ. 

 

Прошу рассмотреть апелляцию о несогласии с результатом государственного 

аттестационного испытания ___________________________________________________ 

поставленными «____» ______________________ 201_ г. государственной  

экзаменационной комиссией № _____________по итогам___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 

Так как ______________________________________________________________________ 
(обоснование претензии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«___»___________201  г.                                                            ___________________ 

         (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендованное) 

 

Выписка из Протокола заседания апелляционной комиссии о нарушении 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

 

Выписка из Протокола заседания апелляционной комиссии 

от «____» ____________________201__ г.    №______ 

 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии_____________________________________, 

заместитель председателя _________________________________________________ 

члены комиссии _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

секретарь _______________________________________________________________ 

При участии: председателя (заместителя председателя) государственной экзаменационной 

комиссии _____________________________________________________________________ и 

обучающегося _______________________________________________________________ 

группы_________.  

 

Слушали: председателя (заместителя председателя) апелляционной комиссии об апелляции 

о нарушении « __» __________________201_ г. государственной экзаменационной комиссией 

процедуры проведения ГИА________________________________________________________ 

                                           (сдачи государственного экзамена, защиты выпускной квалифицированной работы) 

поданной «__»___________201_ г. обучающихся группы ______________ 

________________________________________________________________________(ФИО) 

Постановили: 

1. Апелляцию обучающегося_________________________________________________(ФИО) 

отклонить/ удовлетворить, так как изложенные в ней сведения о нарушении процедуры 

проведения ГИА, не подтвердились/подтвердились и не повлияли/повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

2. * Протокол заседания апелляционной комиссии передать государственной 

экзаменационной комиссии для аннулирования результата проведения государственного 

аттестационного испытания и установления сроков прохождения 

обучающимся__________________________ 

государственного аттестационного испытания_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы) 

 

Председатель апелляционной комиссии     _________________(________________________) 

Секретарь апелляционной комиссии           _________________(________________________) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен «__»_____________201_ г. 

________________         _______________________ 
            (подпись)                                        (ФИО) 

 

*Пункт 2 возможен только в случае удовлетворения апелляций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендованное) 

 

Выписка из Протокола заседания апелляционной комиссии о несогласии с результатом 

государственного аттестационного испытания 

 

Выписка из Протокола заседания апелляционной комиссии 

от «____» ______________201__ г.             №___ 

 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии_____________________________________, 

заместитель председателя _________________________________________________ 

члены комиссии _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

секретарь _______________________________________________________________ 

При участии: председателя (заместителя председателя) государственной экзаменационной 

комиссии_______________________________________________________________________ 

и обучающегося_________________________________________________________________ 

группы ______________ 

 

Слушали: председателя (заместителя председателя) апелляционной комиссии об апелляции 

о несогласии с результатом государственного аттестационного испытания ______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена, зашиты выпускной квалификационной работы) 

выставленным « __» __________________201_ г. государственной экзаменационной 

комиссией поданной «__» ___________201_ г. обучающимся _________________формы 

обучения 

_________________________________________________________________________(ФИО) 

Постановили: 

1. Апелляцию обучающегося________________________________________________(ФИО) 

отклонить/ удовлетворить. 

2. * Протокол заседания апелляционной комиссии передать государственной 

экзаменационной комиссии для аннулирования результата проведения государственного 

аттестационного испытания 

________________________________________________________________ 
(государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы) 

обучающегося________________________________ от «__»____________ 201_ г. и 

выставления результата _______________________.  
                                                 (оценка) 

Председатель апелляционной комиссии     _________________(________________________) 

Секретарь апелляционной комиссии           _________________(________________________) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен «__»_____________201_ г. 

________________         _______________________ 
            (подпись)                                        (ФИО) 

 

*Пункт 2 возможен только в случае удовлетворения апелляций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендованное) 

 

Форма приказ ректора об аннулировании результатов и сроках проведения  

государственного аттестационного испытания 

 

НОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

П Р И К А З 

 

________________                          Липецк                   №___________ 

 

Об аннулировании результатов и  

установлении сроков проведения 

государственного аттестационного испытания 

 

В соответствии с решениями апелляционной комиссии по направлениям подготовки / 

специальностям 

______________________________________________________________________ 

протокол от «__»___________ 201_ г. №_____ и государственной экзаменационной 

комиссии,  протокол от «___» _____________201__г №____________ 

приказываю: 

 

1. Аннулировать результаты государственного аттестационного испытания обучающегося 

группы ___________________ по направлению подготовки / специальности______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

2. Установить обучающемуся группы ___________________ по направлению подготовки / 

специальности __________________________________________________________________ 
(ФИО) 

срок сдачи государственного аттестационного испытания _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена, зашиты выпускной квалификационной работы) 

________________ «__» ________________ 201_ г. 

 

Приложение: Индивидуальный учебный план прохождения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации  

 

Ректор                                                                                 В.Ю. Филоненко 

 

Проект вносит: 
 

Проректор по учебной работе                                           Н.Ю. Филоненко 

 

 

В дело _________ 
* Канцелярии разослать приказ учебный отдел (1 экз.), проректору по учебной работе (1 экз.), 

кафедра  (1 экз), деканат (1 экз). 
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Приложение к приказу об аннулировании результатов и установлении сроков 

проведения государственного аттестационного испытания 

 

НОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               Ректор института                                                                                                                                                              

                                                                                               _______________ Филоненко В.Ю 

                                                                                              «_____» ______________ 20_____г.                                                                                                                                                                

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

прохождения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации  

экстерна______________________________________________________________________ 
                                                                 (Фамилия, имя, отчество)  

по направлению подготовки (специальности)_______________________________________ 
                                                                                                 (наименование направления или специальности)  

профиль______________________________________________________________________ 

 

форма обучения_______________________________________________________________ 
                                                                           (очная, заочная) 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов,  

дисциплин (модулей) и практик 

Трудоемкость 

ОП 
Форма 

контроля 

(зачет, 

экзамен, 

курсовая) 

Срок  

контроля 

Отметка об 

аттестации 

(оценка, 

отметка о 

зачете, 

курсовая) 

Всего 

ЗЕТ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

семестр 

1       

2       

3       

4       

 

 

Заведующий кафедрой________________________________________________________   
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе __________________________________________________ 
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Декан факультета_____________________________________________________________ 
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК  

 

________________________Н.Ю. Филоненко 

 

 

« 22 » января 2016 г. 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Н.Ю. Филоненко 

 

 

« 22 » января  2016 г. 

 

Зам. декана экономико-гуманитарного 

факультета 

________________________Е.Н. Кабакова 

« 22 » января 2016 г. 

 

 

Зам. зав. кафедрой экономики и управления 

 

________________________Ж.В. Корнева 

 

« 22 » января 2016 г. 

 

 

Зам.зав. кафедрой ПИЭ 

_______________________Н.Н. Кривых 

 

« 22 » января 2016 г. 

 

 

Зам. зав. кафедрой ГСД 

 

_______________________Н.Н. Машеро 

« 22 » января 2016 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Дата  

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 


