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1. Область примене

1.1. Настоящее Положение «Об апелляционной комиссии по 
результатам государственной итоговой аттестации» определяет порядок 
подачи и рассмотрения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, 
реализуемым в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры» (далее КемГИК), а также требования к лицам, привлекаемым для 
работы в апелляционной комиссии.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на членов 
государственных экзаменационных комиссий, апелляционных комиссий 
КемГИК, профессорско-преподавательский состав и обучающихся КемГИК.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 
29.06.2015, № 636, Положением «О государственной итоговой аттестации 
выпускников» КемГИК от 25.11.2015 г. № 68/01.08-08, Уставом ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры»; Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования.

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
- государственного (междисциплинарного) экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы.
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации

2. Нормативная база

3. Общие положения



устанавливаются с учетом требований, установленных стандартом.
3.2. По результатам государственной итоговой аттестации (далее — 

ГИА) обучающийся имеет право на апелляцию.
3.3. Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хороню», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания.

3.4. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 
образовании с присвоением квалификации государственного образца.

3.5. Обучающийся имеет право подать письменное заявление в 
апелляционную комиссию в случае нарушения, по его мнению, процедуры 
проведения государственного итогового испытания и (или) несогласия с 
результатами государственного экзамена (приложение 1).

3.6. Не допускается взимание платы за проведение процедуры 
апелляции по итогам государственной итоговой аттестации.

4. Порядок формирования апелляционной комиссии

4.1. Для проведения процедуры апелляции по результатам 
государственного итогового испытания создаются апелляционные комиссии 
по образовательным программам, реализуемым в КемГИК.

4.2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель. 
Председателем апелляционной комиссии является ректор института. В 
случае отсутствия ректора председателем становится лицо, исполняющее 
обязанности ректора на основании соответствующего приказа.

Председатель апелляционной комиссии утверждается не позднее, чем за 
1 месяц до начала государственной итоговой аттестации.

4.3. Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении ГИА и процедуры апелляции.

4.4. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек 
из числа профессорско-преподавательского состава КемГИК, не входящих в 
состав ГЭК.

Из числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии, назначается 
заместитель председателя комиссии.

4.5. Апелляционные комиссии создаются на календарный год. 
Кандидатуры членов апелляционной комиссии утверждаются советами 
институтов и предоставляются в учебно-методическое управление не 
позднее, чем за 2 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
утверждаются не позднее, чем за 1 месяц.

4.6. Работа апелляционной комиссии осуществляется путем проведения 
заседаний. Правомочным считается заседание, в работе которого приняло 
участие не менее двух третей от ее общего состава.



4.7. Ведение заседания апелляционной комиссии осуществляет 
председатель комиссии, в случае его отсутствия — заместитель председателя.

4.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов, председатель апелляционной комиссии (в случае его 
отсутствия -  заместитель председателя апелляционной комиссии) обладает 
правом решающего голоса.

4.9. Заседания апелляционной комиссии и решения, принимаемые на 
заседаниях, оформляются протоколами, которые сшиваются в отдельные 
книги и передаются на хранение в архив института в соответствии с 
правилами, установленными соответствующими нормативными 
документами института (приложение 2).

5. Порядок проведения процедуры апелляции

5.1. Порядок подачи и рассмотрения заявления для апелляции 
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала ГИА.

5.2. Апелляционное заявление подается лично обучающимся в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

5.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственной итоговой аттестации, а также письменные 
ответы (при наличии) для рассмотрения апелляции по итогам 
государственного экзамена либо выпускную квалификационную работу, 
отзыв и рецензии на работу для рассмотрения апелляции по итогам защиты 
выпускной квалификационной работы.

5.4. Апелляция рассматривается не более 2 рабочих дней со дня ее 
подачи. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 
апелляционное заявление.

5.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.

5.6. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося.

5.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации



обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результаты 
государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации.

В случае удовлетворения апелляции комиссией принимается решение 
об аннулировании результата проведения государственного аттестационного 
испытания, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передаётся в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. На основании 
решения апелляционной комиссии обучающемуся предоставляется 
возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные образовательной организацией.

5.8. 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.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передаётся в государственную экзаменационную комиссию и является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового.

5.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

5.10. Повторное прохождение государственного аттестационного 
испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 
комиссии не позднее даты завершения обучения выпускника, 
предусмотренной нормативными документами.

5.11. Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается.

П Р И Н Я Т О
Ученым советом
Кемеровского государственного
института культуры,
протокол № 9 от «27» апреля 2016 г.

Начальник учебно-методического управления

(наименование должности лица, разработавшего документ, личная подпись)



Председателю апелляционной комиссии КемГИК
И. о ректора____________________________________
От студента института _______________________

Г руппа_____________________
форма обучения____________

Приложение 1.

(Ф.И.О. полностью)

Апелляционное заявление 
о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры 
проведения апелляционного испытания________________________________

(государственный экзамен или защита выпускной квалификационной работы) 

по направлению подготовки / специальности_____________________________

(код и наименование) 
прошедшего «__________ » ___________________________года.

Факты нарушения:

Указанные факты существенно затруднили для меня процесс выполнения 
заданий государственного итогового испытания, что привело к 
необъективной оценке моих знаний со стороны государственной 
экзаменационной комиссии.

(подпись)
«  » _______________

(дата)



Приложение 2

Протокол № _______от « _______»
заседания апелляционной комиссии

По направления / специальности ____________________

(код и наименование)

Присутствовали:

Председатель комиссии -  и.о. ректора КемГИК_ 

Члены комиссии:

1. Рассматривается апелляционное заявление студента__________

(Ф.И.О. полностью, группа, форма обучения)

К апелляционному заявлению прилагаются следующие документы:

2. Постановили:

Председатель 
апелляционной комиссии,
и.о. ректора __________________  _____________

(подпись) (Ф.И.О.)
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образовательным программам высшего 
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