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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
регламентирующими документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. 
№ АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее-
Университет). 

2. СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Апелляционная комиссия создается на период аттестационных испытаний для 
рассмотрения апелляционных заявлений слушателей, оспаривающих результаты 
аттестационных испытаний. 

2.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель апелляционной комиссии, 
члены апелляционной комиссии, секретарь. Количество членов апелляционной комиссии не 
должно быть менее трех человек. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается 
приказом ректора Университета. 

2.3. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии, обеспечивает 
единство требований апелляционной комиссии, предъявляемых к слушателям. 

2.4. Председателем апелляционной комиссии является Начальник управления 
непрерывного образования и профориентации университета. 

2.5. Членами апелляционной комиссии могут являться: 
- заместитель начальника Управления непрерывного образования и профориентации; 
- педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу. 
2.6. В апелляционную комиссию могут включаться лица, приглашенные из сторонних 

организаций, специалисты предприятий, учреждений, организаций по профилю осваиваемой 
слушателем программы. 

3. РАБОТА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать письменное 
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 
аттестационных испытаний (Приложение№1). 
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3.2. Заявление подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов итогового аттестационного испытания повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Протоколы апелляционной комиссии утверждаются председателем. 
4.2. Решение апелляционной комиссии хранится в личном деле слушателя.  
4.3. Заседание апелляционной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 
4.4. Секретарь апелляционной комиссии организует проведение заседаний, осуществляет 

подготовку материалов, информирует членов апелляционной комиссии и слушателя о дате, 
месте и времени проведения заседания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Образец апелляционного заявления слушателя 
 

 
                                                                                                                  

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
_________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

                                                                                  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу пересмотреть результаты _________________________________(вид итоговой 

аттестации), проходив(шего)(шей) «___»______20____г. (дата итоговой аттестации) по 
причине_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
по программе________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

                                                 _________________________ 
                                                                           (ПОДПИСЬ) 

 
«____»________________20___г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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