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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение «О проведении апелляции по результатам промежуточной
аттестации в РХТУ им. Д.И. Менделеева» (далее – Положение) устанавливает единые
требования при разрешении спорных вопросов о нарушении, по мнению обучающегося по
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, программе
специалитета,

программе

магистратуры,

установленного

порядка

проведения

промежуточной аттестации и (или) о несогласии с полученной на промежуточной
аттестации оценкой в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева» (далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
−

Федеральным

законом

от

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об

образовании

в Российской Федерации»;
−

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
−

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего

образования (ФГОС ВО);
−

Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства науки

и высшего образования РФ от 17.12.2018 № 1177.
1.3. Рассмотрение апелляции обучающегося не является пересдачей промежуточной
аттестации. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения промежуточной аттестации и (или) правильность оценивания
результата промежуточной аттестации.
2. Порядок рассмотрения апелляций
2.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном или
в электронном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения промежуточной аттестации и (или) правильность оценивания результата
промежуточной аттестации.
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2.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, создаваемую заведующим
кафедрой, за которой закреплена дисциплина, не позднее следующего рабочего дня после
проведения промежуточной аттестации. В состав апелляционной комиссии не должен
входить преподаватель, выставивший оценку, если предметом апелляции является
правильность оценивания результата промежуточной аттестации.
2.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подачи
апелляции

на

заседании

апелляционной

комиссии,

в

том

числе

в

режиме

видеоконференции, на которое приглашаются обучающийся, подавший апелляцию, и
преподаватель, выставивший оценку, с которой обучающийся не согласен. В случае
неявки обучающегося, подавшего апелляцию, заседание апелляционной комиссии может
проводиться без его участия.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
2.4. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
−

об отклонении апелляции и сохранении результата промежуточной

аттестации, если изложенные в ней сведения не подтвердились;
−

об

удовлетворении

апелляции,

если

изложенные

подтвердились: в случае установления нарушения процедуры

в

ней

сведения

– аннулирование

результатов промежуточной аттестации, в случае неправильной оценки – выставление
новой оценки.
Если результат проведения промежуточной аттестации подлежит аннулированию,
обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию
повторно в сроки, установленные образовательной организацией.
2.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
2.6. Повторное проведение промежуточной аттестации обучающегося, подавшего
апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии
не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
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3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его
отмены при принятии в установленном порядке нового Положения.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением
Ученого совета Университета.
3.3. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, апелляция по результатам
промежуточной

аттестации

производится

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ; Уставом Университета, локальными нормативными актами
Университета.
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