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1.

1.1. Настоящее I]оJIоI(сIIие
аттестации в

РХТУ

им.

кО

Осноtзllые поJIоя(еtIия

прове2lении апелJIяции по резуJIьтатам промежуточной

fi.И. Менделеева>

(далее

-

Поло>ttелtие) устанавливает единые

требования при разреtпении спорныХ вопросоВ о нарушении, по мнениIо обучающегося по
образовательной программе высuIего образования

-

программе бакалавриата, программе

специалитета, программе магистратуры, установленного порядка проведения
промелсуточной аттестации и (или) о несогласии с полу.rенной на промеrкуточной
аттестаriии оценкой

в

федера.rIьном государственном бrод>tсетном образовательном

учрежlIении выспIеI,о образования кРоссийский химико-т,ехноJIогический университет
имеI{и ff.И. Менделеева)) (далее Университет).
-

|.2. Рассмоl,ренис ulllеJtляLlии обучаIошlегося не является пересдачей промех<уточной
аттес,гации. В ходе рассмотрения аIIеJIляции проверяется соблюдение
установленного
порrlдкzr провеlIеIrИя промежуточной аттестации и (или) правильность оценивания
результата промеI(уточtlой аттестации.

2. Порядок рассмо.l.рения апелляций

2.1. Обучаlоltlийсяr

иN,Iеет

право подать в аI]елляtIионную комиссию в письменном или

о нарушении, IIо его мнению, установленной процедуры
tIровс/(енИя промеЖуточttоЙ аттестации и (или) правильность оценивания
результата
в эJ]ектроrIFIом виl{е аIlеJIJIrtllию

промежуточной аттестаIIии.

2.2. Аttел.ltяцияl lIo/{aeTcrl в агIеJIляl1ионнуlо комиссию, соз/Iаваемую заведующим
кафедрой, за которой закреIIJIеI{а дисциIIлиIIа, не позднее следуIощего
рабочеt,о дня после
проведения промежутоTной аггестации. В состав апелляrIионной комиссии не должен
ВХОДИТI) преподава,геJlь, выставивший оценку, если предметом апелляции является
правильность оцсrIиI)ания резуJIьтата промежу,l,очной аттес,lации.

2.з. Апелл.ltция рассматривается I{e rIозlIнее 2 (лвух) рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционrrой комиссии, в том числе в рех(име
видеоконференции, на которое приглашаIотся обучаlощийся, подавпrий апелляцию, и
преподава,геjIь, вLIставивший оцеЕIку, с которой обучаlощийся не согласен. В случае
}lеявItи обучitlсlltiеI,осrI, tlollaвlпel,сl аIIсJIJIяциIо, заседаItие аIIсJlляIIионгtой комиссии может
проводи,гься без

tэ0,0 y11;1g,l"r,.

решение аtlел.lr.яlдисrнltой комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляциIо, в 1,ечение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

2.4, При рассмотрении апеJIJIяции апелляционная комиссия принимает одно из следующих
реtпений:

об

откJIоI{еFIиИ апеJIJIяции и

сохра}Iении

промежуточной

результата

аттестаIIии. есJIи изJlо)кеiIIIые в ltей све/]е}lия не под.гвердились,

об

)//lоl]Jlе,гt]ОреIIии апеJIJIяции,

ПоДТВерДИJIисЬ: В

c.ltyblng усТаIIоВЛеltиЯ

есJIи

нарУшеIIиЯ

изJIо)IIенные

в

ней

ПроtIелУры

-

аннУЛироВание

результатов проме)I(уто,tной аттестаIIии, в случае неправильной

сведения

оцелtки - выставление

новой оценки.

ЕслИ результаТ проt]еденИя промеЖуто.rной аттестации подлежит аннулированию,
обучающемуся преlIоставляется возмо)кrIость пройти промежутоLIнук) аттестацию
tIoI]TopIto в сроки, )/стаI{овJIеЕII{ые образоваге"rrьной оргаrlизаllией.

2.5, Реrпение агtе:t.ltяltlионпой комиссии явJIяется окончатеJlьным и rlepecмoTpy

не

подлежит.

2.6, ГIовторttсlе rlpoBelleFIиe промежуточной аттестации обучатощегося,

подавшего

аПеJIJIЯIiИIО, ОСУШlСС'ГI}JIrIСl'Ся в IIрису,гсl,вии о/{ного из LIлеIIов апеJlляционной

комиссии

не I,1озlilIее llа,l,ы заt]ерlпеlIиrI обучеtlияt l] организаr{ии в соответствии

с федеральным

госуларс,гвеI{ны]\4 образова,геJIьLIым стаI{/дар.гом высшIего образоваt"lия.

3. Заключительные положения

з.l.

ГIаст^оящее ГIолсlжсние вступает

в силу с даты его утверждения и действует до его

о,гмеI{ы при IIриIIrl,гии в устаIIовлеFIном порядке нового По.похtеtlия.

З.2. Все изме}tеFIия и /{ополFIеI]ия к IJастоящему Поло>ttеFIию
утвержлаются решением
Y.letlo1,o совета Университета.
з.3. В сJIуrIаях, не урегуJlированных настояlцим Ilололсением, апелляция по
результатам
ttpoMerKy,t,o,1tloй аl"l,сстаllии I1роизво/{ится в
соответс1вии с лействующим
:]аКОIIОДаТеJII)С'I'l]ОМ ['Ф, YCТaBOM УНИВерситета, JIокаJIьIII)Iми норма1ивными
актами
Университета.
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