
СМК-П-46/2-О -01-18 
Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам государственных аттестационных испытаний 
Стр. 1 из 19  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «АСПИ» 

____________Д.Н. Недбаев 

«29» января 2018 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам государственных аттестационных испытаний регулирует порядок создания 

апелляционных комиссий, организуемых с целью соблюдения требований действующего 

законодательства для проведения государственной итоговой аттестации, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

- действующим Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждения порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013г. № 30306); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968»; 

- Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России от 22 июля 2015 года № 38132); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 

№ 86 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016 

№ 502 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»; 

- Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

 

II. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1 Составы апелляционных комиссий утверждаются ежегодно приказом ректора  

одновременно с утверждением составом государственных экзаменационных комиссий.  

2.2 Составы комиссий утверждаются не позднее, чем за один месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

2.3 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности ректора в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт». 

2.4 Апелляционные комиссии создаются по следующим программам: 

- программам бакалавриата; 

- программам магистратуры; 

- программам среднего профессионального образования. 

2.5 Председатели апелляционных комиссий организуют и контролируют 

деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

(выпускникам) при проведении государственной итоговой аттестации.  

2.6 Заседания апелляционных комиссий проводятся председателями комиссий. 

2.7 На председателя апелляционной комиссии возлагается ответственность: 

- за организацию работы апелляционной комиссии; 

- за соблюдение правил рассмотрения апелляций; 

- за деятельностью апелляционной комиссии. 

2.8 В состав  апелляционных комиссий по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и магистратуры входят председатель указанной 

комиссии не менее 3 членов указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Апелляционные 

комиссии состоят  из председателя и членов комиссии. 

2.9 Апелляционная комиссия по образовательным программам среднего 

профессионального образования состоит из председателя комиссии, не менее 5 членов из 

числа педагогических работников ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт», не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Секретарь апелляционной комиссии избирается из числа членов 

апелляционной комиссии.  

2.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов 

состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель  

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.  

2.11 По образовательным программам среднего профессионального образования 

решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
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председателем  и секретарём апелляционной комиссии и хранится в архиве ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт». 

2.12 По образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам магистратуры протокол решения  апелляционной комиссии 

подписывается председателем апелляционной комиссии. 

2.13 Апелляционная комиссия действует в течение календарного года. 

 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АППЕЛЯЦИИ 

3.1. По результатам государственной аттестации обучающийся (выпускник), 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания (государственной итоговой аттестации) и (или) несогласии с её результатами 

(далее – апелляция). 

3.2. Апелляция подаётся лично обучающимся (выпускником) или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (выпускника) в 

апелляционную комиссию ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»: 

- апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подаётся непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации; 

- апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подаётся не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания (государственной итоговой аттестации). 

 

IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИИ 

4.1. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы обучающегося 

(выпускника) (при их наличии) и  заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена.  

4.2. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, отзыв и рецензию (рецензии), протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника.  

4.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней (по программам высшего 

образования) и не позднее 3 рабочих дней (по программам среднего профессионального 

образования) со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 
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приглашаются  председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии 

и обучающийся (выпускник), подавший заявление. С несовершеннолетним обучающимся 

(выпускником) имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

4.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

4.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося 

(выпускника), подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося (выпускника), подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося 

(выпускника). 

4.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания (государственной итоговой аттестации) 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в заявлении сведений и 

принимает одно из решений:  

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

процедуры проведения государственного аттестационного испытания (государственной 

итоговой аттестации) обучающегося (выпускника) не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания (государственной итоговой 

аттестации); 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственного аттестационного испытания 

(государственной итоговой аттестации) обучающегося (выпускника) подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания (государственной 

итоговой аттестации). 

В последнем случае, указанном настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания (государственной итоговой аттестации) 

подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции  не позднее 

следующего рабочего дня передаётся в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся (выпускнику) 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание 

(государственное итоговое испытание) в дополнительные сроки, установленные ОЧУ ВО 

«Армавирским социально-психологическим институтом».  

4.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации (по образовательным программам среднего профессионального 

образования) и несогласии с результатами государственного экзамена (по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры) 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации (по образовательным программам среднего профессионального образования) и 

сохранении результата государственного экзамена (по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры); 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации (по образовательным программам среднего профессионального 
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образования) и сохранении результата государственного экзамена (по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры) 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания (государственной итоговой аттестации) и выставления нового. 

4.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

4.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

(государственной итоговой аттестации) обучающегося (выпускника), подавшего апелляцию, 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» в 

соответствии со стандартом. 

4.10. Протоколы апелляционных комиссий и хранятся в архиве  ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт». 

 
 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение принимается Учёным советом ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт», утверждается ректором вуза и вводится в действие 

соответствующим приказом по институту. 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. Процедура 

принятия, утверждения и введения в действие которых, предусмотрена пунктом  5.1 

Положения. 

5.3. Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его отмены приказом 

по институту, либо с момента введения в действие нового Положения. 
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                                                                 Приложение А                                          

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 

 

1. Образец заявления 
 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

выпускника ___________________________ 
             (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

_____________________________________ 
 

специальности_________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена,  т.к. я считаю, что 

________________________________________________________________________________ 
                                                                               (содержание претензии) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 

                       (подпись ответственного лица) 
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2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне заявления) 

 

 

 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную выпускником 

 ______________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество выпускника) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции ________________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию выпускника ___________________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

 результаты государственного экзамена__________________ (изменить /не изменять); 

            изменить оценку _________________ баллов на оценку ____________________баллов 

 

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Секретарь апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 
 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  _______________________  

                                                                                                                                                             (подпись выпускника)  
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«______» ______________________ 20_____г.                                                                                                                                           
                                                      

                                                      Приложение Б                                          

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 
 

1. Образец заявления 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

выпускника ___________________________ 
             (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

_____________________________________ 
 

специальности_________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,  т.к. я считаю, 

что ____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (содержание претензии) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 

                       (подпись ответственного лица) 
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2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне заявления) 

 

 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную выпускником 

 ___________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество выпускника) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию выпускника _________________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

 результаты защиты выпускной квалификационной работы  ___________________ 

(изменить /не изменять); 

             изменить оценку _________________ баллов на оценку ________________баллов 

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Секретарь апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 
 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  _______________________  

                                                                                                                                                   (подпись выпускника)  
 

«______» ______________________ 20_____г.    
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                                                      Приложение В                                          

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 
 

1. Образец заявления 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

выпускника ___________________________ 
             (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

_____________________________________ 
 

специальности_________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры  проведения 

государственной итоговой аттестации  т.к. я считаю, что _______________________________ 
                                                                                                                                                  (содержание претензии) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 

                       (подпись ответственного лица) 
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2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне заявления) 

 

 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную выпускником 

 ______________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество выпускника) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции ________________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию выпускника ___________________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

Государственную итоговую аттестацию аннулировать ______________ (да, нет). 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки ______________ (да, нет).  

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Секретарь апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  _______________________  

                                                                                                                                                             (подпись выпускника) 
 

 

«______» ______________________ 20_____г.     
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                                                                 Приложение Г                                          

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 

 

1. Образец заявления 
 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

обучающегося ________________________ 
             (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

_____________________________________ 

 

направление подготовки________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания, полученными при сдаче государственного экзамена,  т.к. я 

считаю, что ___________________________________________________________________ 
                                                                                  (содержание претензии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 

                       (подпись ответственного лица) 
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2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне заявления) 

 

 

 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную обучающимся  

 ___________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию обучающегося  ______________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

 результаты государственного экзамена________________ (изменить /не изменять); 

            изменить оценку _________________ баллов на оценку ________________баллов 

 

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  _______________________  
                                                                                                                                                      (подпись обучающегося)  
 

 

«______» ______________________ 20_____г.                                                                                                                                           
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                                                       Приложение Д                                         

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 
 

1. Образец заявления 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

обучающегося ________________________ 
             (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

_____________________________________ 

 

направление подготовки________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы,  т.к. я считаю, что _____________________________________________________ 
                                                                                                              (содержание претензии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 

                       (подпись ответственного лица) 
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2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне заявления) 

 

 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную обучающимся 

 ___________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию обучающегося  ______________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

 результаты защиты выпускной квалификационной работы  ___________________ 

(изменить /не изменять); 

             изменить оценку _________________ баллов на оценку ________________баллов 

 

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 
 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  _______________________  
                                                                                                                                                          (подпись обучающегося)  
 

 

«______» ______________________ 20_____г.     
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                                                      Приложение Е                                         

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 
 

1. Образец заявления 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  

Недбаеву Д.Н. 

обучающегося ________________________ 
             (Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

_____________________________________ 

 

направление подготовки________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры  проведения 

государственного аттестационного испытания,  т.к. я считаю, что _______________________ 
                                                                                                                                                       (содержание претензии) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»_________________20_____г.    _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

Апелляция принята 

«_____» ___________________20_____г. 

___________________________________ 

                       (подпись ответственного лица) 
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2. Решение апелляционной комиссии (размещается на оборотной стороне заявления) 

 

 

Решение 

апелляционной комиссии 

 

Рассмотрев апелляцию, поданную обучающимся 

 ___________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию обучающегося  ______________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

Государственное аттестационное испытание аннулировать ______________ (да, нет). 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в дополнительные сроки ______________ (да, нет).  

Основание: протокол заседания апелляционной комиссии: 

от «_____» ________________20_____г. № ____________ 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  _______________________  

                                                                                                                                          (подпись обучающегося (выпускника))  
 

 

«______» ______________________ 20_____г.   
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                                                      Приложение Ж                                          

к «Положения о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 
 

Протокол № ______ 

Заседания апелляционной комиссии 

«______»______________20_____г. 
 

Апелляционной комиссией в составе ______ человек из _________ членов комиссии 

Председателя апелляционной комиссии ___________________________________________ 

                                                                                                (Фамилия, имя, отчество председателя апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

 

рассмотрена апелляция выпускника ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации  
 

Апелляционная комиссия решила: 
 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 
 

 апелляцию выпускника _________________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

Государственную итоговую аттестацию аннулировать ______________ (да, нет). 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки ______________ (да, нет).  

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Секретарь апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 
                                                       

 



СМК-П-46/2-О -01-18 
Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам государственных аттестационных испытаний 
Стр. 19 из 19  

 
 

                                                      Приложение З                                          

к «Положению о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний» 

 

Протокол № ______ 

Заседания апелляционной комиссии 

«______»______________20_____г. 

 

Апелляционной комиссией в составе ______ человек из _________ членов комиссии 

Председателя апелляционной комиссии ___________________________________________ 

                                                                                                (Фамилия, имя, отчество председателя апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя, отчество члена апелляционной комиссии) 

 

рассмотрена апелляция обучающегося   

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Фамилия, имя, отчество) 

о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания   

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 факты, изложенные в апелляции _____________________ (имели/не имели место); 

 

 апелляцию обучающегося  ______________________ (отклонить/удовлетворить); 
 

Государственное аттестационное испытание аннулировать ______________ (да, нет). 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в дополнительные сроки ______________ (да, нет).  

 

 

Председатель апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:  _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 
 

Член апелляционной комиссии:   _________________     ___________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

 
 



 

 
 



 

 



 

 


