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УТВЕРЖДЕНО 

 приказом и.о. ректора ИРНИТУ 
                                                                                                         от «07» марта 2017 г. № 106-П 

 
 

П О Р Я Д О К  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

 

 
 
 

1 Область применения 
 
1.1 Настоящий документ регламентирует порядок подачи и рассмотрения 

апелляций результатов государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет» по программам высшего и 
среднего профессионального образования. 

1.2 Требования данного документа распространяются на все структурные 
подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет», реализующие основные образовательные программы высшего и среднего 
профессионального образования. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 года 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 года 
№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 года 
№434 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования) уровень подготовки кадров высшей квалификации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 года 
№227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов 
государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по 
программам высшего и среднего профессионального 
образования 

  
 
 

Введен впервые 
 

 

3 



 
  
 

 

ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 
«О порядке присуждения ученых степеней»; 

 «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ИРНИТУ»; 

«Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

«Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»; 

СТО 001-2016 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению 
документов СМК; 

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 
СМК. 

 
 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем документе приведены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Апелляция — процедура, призванная защитить интересы участника государственной 
итоговой аттестации в случае выявления нарушений процедуры проведения аттестационных 
испытаний или несогласия с результатами аттестационных испытаний, основанной 
на предположении о наличии технических или экспертных ошибок при оценивании работы 
обучающегося.  

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (несколькими 
обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника 
к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация – процедура определения теоретической и 
практической подготовленности выпускника к выполнению задач, установленных ФГОС ВО, 
ФГОС СПО, а также способности к продолжению образования по ООП ВО 
(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура). 

Государственная экзаменационная комиссия – группа лиц, облеченных 
полномочиями по приему государственного экзамена или защите выпускной 
квалификационной работы. 
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Государственный экзамен - проверочное испытание по отдельной дисциплине 
(экзамен по дисциплине) или по нескольким дисциплинам (итоговый междисциплинарный 
(комплексный) экзамен) для определения уровня и качества усвоения обучающимся 
материала, предусмотренного учебной программой, которое должно охватить все 
минимальное содержание данной дисциплины (дисциплин), установленное соответствующим 
ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

Защита выпускной квалификационной работы – форма проведения итоговых 
аттестационных испытаний для обучающихся по программам высшего и среднего 
профессионального образования. 

3.2 В настоящем документе используются следующие сокращения: 
АК – апелляционная комиссия; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО – высшее образование; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»;  

НКР - доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации); 

ООП – основная образовательная программа; 
СМК - система менеджмента качества; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
СТО - стандарт организации; 
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
4 Ответственность 
 
4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 

в данный документ возложена на начальника отдела распределения молодых специалистов. 
4.2 Разработчик настоящего документа осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного порядка в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок 
управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление 
документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного документа возлагается на 
заведующих кафедрами, директоров институтов/филиала, деканов факультетов, заведующую 
отделом аспирантуры и докторантуры, реализующих образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования.  

 
5 Общие положения 
 
5.1 По результатам государственных итоговых испытаний обучающийся имеет право 

подать письменную апелляцию в апелляционную комиссию о нарушении установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания. Заявление подается в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания (Приложение 1).   
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5.2 Информация о времени и месте подачи апелляций размещается на сайте 
Университета не позднее чем за 1 месяц до даты начала первых государственных итоговых 
испытаний в университете согласно календарному учебному графику. 

5.3 Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
создаются апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора 
университета не позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения 
государственной итоговой аттестации.  Апелляционные комиссии действуют в течение 
календарного года. 

6 Порядок формирования и работы апелляционной комиссии 
 
 
6.1 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

профессорско-преподавательского состава, не входящих в данном учебном году в состав 
государственных экзаменационных комиссий.  

6.2 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета (или 
лицо, исполняющее его обязанности, уполномоченное ректором  - на основании приказа). 

6.3 Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи заявления 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

6.4 Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.5 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3-х рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося (Приложение 3). 

6.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

6.7 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

6.8 Протоколы заседания апелляционной комиссии хранятся в отделе распределения 
молодых специалистов, затем, согласно номенклатуре дел, передаются в архив университета. 

 
 
7 Порядок подачи и рассмотрения апелляции  
 
7.1 Апелляция подается обучающимся лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

7.2 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию следующие материалы: 

По проведению государственного экзамена: 
−  протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 
−  заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена (Приложение 2); 
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−  письменные ответы обучающегося (при наличии). 
По проведению защиты ВКР/НКР: 
− выпускную квалификационную работу/научную квалификационную работу; 
− отзыв руководителя ВКР/НКР; 
− рецензию(ии) (при наличии); 
− протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 
− заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении процедуры защиты (Приложение 2). 
7.3 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

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

аттестационного испытания; 
− об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 
7.4 Если аттестационное испытание, к результатам которого апеллировал 

обучающийся, проводилось в виде письменного экзамена и характер заданий и ответов в 
письменной работе позволяет по результатам апелляции выставить новую оценку, не проводя 
повторное государственное итоговое испытание, то повторное испытание для обучающегося 
не проводится, а новая оценка выставляется в протоколе повторного заседания ГЭК с 
подписью уполномоченного члена АК. Решение о возможности выставить оценку не проводя 
повторное государственное аттестационное испытание, принимает председатель АК. 

7.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 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 государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

7.6 В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания результат проведения государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти 
государственное аттестационное испытание. 

7.7 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 
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ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

Приложение 1 Форма заявления в апелляционную комиссию 
(обязательное)   

 

 Председателю апелляционной комиссии 
___________________________________ 

           (ФИО) 
от обучающегося группы_____________ 
___________________________________ 

             (института/факультета/филиала/ 
колледжа/техникума) 

_________________________________________ 
          __________________________________ 

___________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при защите 
ВКР/НКР/сдаче государственного экзамена, проведенной(ого) «__»___________20___года в 
связи с нарушениями установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания/несогласием с результатами государственного экзамена, 
выразившейся в  
________________________________________________________________________________ 

(ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Подпись______________/ Фамилия И.О./ 
 

                                                                                           «___»_____________________20_____г. 
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ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

Приложение 2 Форма заключения председателя ГЭК 
(обязательное) 

 
 Председателю 

апелляционной комиссии 
______________________ 
                   (должность) 
_____________________________ 

(Фамилия И.О.) 
 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
председателя государственной экзаменационной комиссии  

 
 При проведении государственного экзамена/защиты выпускной квалификационной 
работы/доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) по направлению подготовки/специальности _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(код и наименование) 
профиль/специализация/специальность/магистерская программа ________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с учебным планом) 
обучающегося __________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
были соблюдены все процедурные вопросы. Нарушений, согласно действующему 
законодательству  не выявлено. 
 
 
 
 
 
Председатель ГЭК                                                                           ____________/Фамилия И.О./ 
                                                                                                                                       (подпись)            

«__»______________20___года 
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ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

Приложение 3 Форма протокола заседания апелляционной комиссии 
(обязательное) 

 
ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии  
«___»____________20___ года 

по рассмотрению апелляционного заявления обучающегося 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(институт/факультет/филиал/техникум/колледж) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(профиль/специализация/специальность/магистерская программа) 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания:  
государственного   экзамена/защиты  ВКР/ защиты НКР (ненужное зачеркнуть).                                                                         
Состав комиссии: 
Председатель    
Заместитель председателя 
Члены комиссии   
 
 
Приглашенные:  
Председатель ГЭК   
Заявитель (обучающийся)                     

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 В АК представлены следующие материалы (ненужное зачеркнуть): 
1. Протокол заседания ГЭК №______ от «__»_____________20___года. 
2. Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственной итоговой аттестации. 
3. Письменные ответы обучающегося на экзамене (при их наличии) на ______листах. 
4. Выпускная квалификационная работа/доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
5. Отзыв руководителя ВКР/НКР. 
6. Рецензия на ВКР/НКР (при наличии). 

Мнение членов АК: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 Решение АК: 
мнение обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания обосновано/необоснованно и повлияло/не повлияло на 
результат государственного аттестационного испытания (ненужное зачеркнуть). 

Комиссия подтверждает выставленную оценку/изменяет оценку на 
___________________________________ /аннулирует результат ГЭК. 
Председатель 
Заместитель председателя 
Члены комиссии     
 
 

Секретарь                  
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:       _________________________(подпись) 
 
_______________________________________   /Фамилия И.О./            «___»____________20___года. 
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ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

Приложение 4 Лист согласования Порядка подачи и рассмотрения апелляций 
результатов государственной итоговой аттестации  в  ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

по программам высшего и среднего профессионального образования 
(обязательное) 

 
       СОГЛАСОВАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор Б.Б. Пономарев   

Проректор по учебной 
работе С.Ю. Красноштанов    

Начальник правовой 
службы О.Л. Пенизева 

  

Начальник учебного 
отдела О.В. Солдатова 

  

Начальник отдела 
лицензирования и 
аккредитации 

С.С. Ступина 

  

Заместитель  начальника 
отдела мониторинга и 
качества 
образовательных услуг 

В.В. Власова 

  

 
РАЗРАБОТАНО: 

И.о. начальника отдела 
распределения молодых 
специалистов О.Ю. Макарова   

 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов государственной итоговой аттестации в  
ФГБОУ ВО ИРНИТУ по программам высшего и среднего профессионального образования 
одобрен на заседании Ученого совета университета. 

  
Протокол № 11 от 17.02.2017 г. 
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ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

Приложение 5 Лист регистрации изменений Порядка подачи и рассмотрения 
апелляций результатов государственной итоговой аттестации  в  ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

по программам высшего и среднего профессионального образования 
(обязательное) 

 

Порядковы
й номер 

изменения 

Основание  
(№ приказа, дата) 

Дата 
введения 

изменения 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись вносившего 
изменения, дата 

внесения 
1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

результатов государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
по программам высшего и среднего 

профессионального образования 
 

Порядок - 2017 

Приложение 6 Лист ознакомления с Порядком подачи и рассмотрения апелляций 
результатов государственной итоговой аттестации  в  ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

по программам высшего и среднего профессионального образования 
(обязательное) 

 
№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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