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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и работы экза-

менационных комиссий по приему вступительных испытаний, порядок проведения 
вступительных испытаний и их перечень, порядок формирования и регламент работы 
апелляционной комиссии и правила подачи и рассмотрения апелляций у поступающих 
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» (далее — Академия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 233 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре», Уставом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА, иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связан-
ные с образовательной деятельностью. 

1.3 Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 
— программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осущест-
вляется по результатам вступительных испытаний, проводимых Академий само-
стоятельно. 

1.4 Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, на очную и на заочную 
формы обучения на определенное направление подготовки устанавливаются оди-
наковые вступительные испытания. 

2 Порядок формирования и работы  
экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний 

2.1 Для приема вступительных испытаний создаются комиссии по приему 
вступительных испытаний (далее — экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается ректором Академии. 

2.2 Экзаменационная комиссия формируется до начала вступительных испытаний 
и осуществляет свои функции до окончания периода вступительных испытаний. 

2.3 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников Академии (в том числе работающих по совместитель-
ству) в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя 
председателя и членов экзаменационной комиссии. 

2.4 Решения экзаменационной комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного со-
става). При равенстве голосов решающим является голос председателя или предсе-
дательствующего на заседании экзаменационной комиссии.  

2.5 Решения экзаменационной комиссии оформляются протоколом. Протоко-
лы на каждого поступающего оформляются и передаются заведующему аспиран-
турой в день проведения экзамена. 
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3 Порядок проведения вступительных испытаний и их перечень 
3.1 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
3.2 Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
– специальную дисциплину, соответствующую направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — специ-
альная дисциплина); 

– философию; 
– иностранный язык. 
3.3 Вступительные испытания проводятся в Академии в сроки, устанавливае-

мые правилами приема на обучение по образовательным программам высшего об-
разования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Академии. Правила приема ежегодно рассматриваются Ученым советом Академии 
и утверждаются ректором Академии. 

3.4 Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 
консультаций размещается на информационном стенде аспирантуры и (или) на 
официальном сайте Академии не позднее 1 июня. 

3.5 На следующий день после завершения приема документов у поступающих 
на обучение по образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии приказом рек-
тора Академии оформляется допуск поступающих к сдаче экзамена. 

3.6 Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются ве-
дущими кафедрами на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 
Программы вступительных испытаний утверждаются ректором Академии. 

3.7 Программы вступительных испытаний обновляются не реже одного раза в 
пять лет с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и со-
циальной сферы и размещаются на официальном сайте Академии. 

3.8 Вступительные испытания могут проводиться в устной форме, в письмен-
ной форме, с сочетанием указанных форм. 

3.9 Вступительные испытания могут проводиться по билетам или в форме со-
беседования по вопросам, перечень которых доводится до поступающих путем 
публикации на официальном сайте Академии не позднее чем за четыре месяца до 
начала вступительных испытаний. 

3.10 Для подготовки ответа поступающий может использовать листы ответов, 
которые впоследствии хранятся в отделе аспирантуры Академии до выхода прика-
за о зачислении на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.11 При несоблюдении поступающим правил поведения на вступительном 
испытании члены экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с мес-
та проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

3.12 На каждого поступающего заполняется протокол приема вступительного 
испытания, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные поступаю-
щему членами экзаменационной комиссии (приложение 1). 

3.13 Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе. 
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

3.14 Протокол приема вступительного испытания подписывается всеми 
членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на вступитель-
ном испытании. 
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3.15 После утверждения ректором Академии протоколы заседаний экзамена-
ционных комиссий хранятся в личном деле поступающего. 

3.16 Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
Академии и на информационном стенде аспирантуры не позднее трех дней с мо-
мента проведения вступительных испытаний. 

3.17 В случае неявки поступающего на вступительное испытание по уважи-
тельной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докумен-
тально) он может быть допущен по личному заявлению к сдаче вступительного ис-
пытания в период проведения вступительных испытаний. 

3.18 В случае неявки поступающего на вступительное испытание без уважи-
тельной причины, неудовлетворительных результатах сдачи вступительного испы-
тания или удаления поступающего с вступительного испытания поступающий вы-
бывает из конкурса на зачисление, Академия выдает поступающему принятые у него 
документы. 

3.19 Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

4 Порядок формирования и работы апелляционных комиссий 
4.1 Апелляционная комиссия по рассмотрению апелляционных заявлений 

(приложение 2) поступающих на обучение по образовательным программам выс-
шего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре по результатам вступительных испытаний (далее — Апелляционная ко-
миссия) создается для обеспечения соблюдения единых требований при разреше-
нии спорных вопросов, возникающих при проведении вступительных испытаний. 

4.2 Апелляционная комиссия формируется до начала вступительных испытаний и 
осуществляет свои функции до окончания периода вступительных испытаний. 

4.3 Состав Апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опыт-
ных и квалифицированных научно-педагогических работников Академии (в том 
числе работающих по совместительству), не являющихся членами экзаменацион-
ных комиссий, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов Апелляционной комиссии.  

4.4 Состав Апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Академии. 
4.5 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует ра-

боту Апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами Апелляци-
онной комиссии, отвечает за правильность оформления протоколов заседаний Апелля-
ционной комиссии и своевременность предоставления их в аспирантуру Академии. 

4.6 Апелляционная комиссия имеет право: 
4.6.1 запрашивать и получать от членов экзаменационных комиссий и от ра-

ботников аспирантуры необходимые документы и сведения; 
4.6.2 привлекать к рассмотрению апелляции членов экзаменационных комиссий. 
4.7 Решения Апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного соста-
ва). При равенстве голосов решающим является голос председателя или председа-
тельствующего на заседании Апелляционной комиссии. 

4.8 Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение 3), 
который подписывают все присутствующие члены Апелляционной комиссии. 

4.9 Протоколы Апелляционной комиссии оформляются и передаются заве-
дующему аспирантурой в день рассмотрения апелляции. 

4.10 Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего и хранится в личном деле поступающего. 
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5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
5.1 По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении всту-

пительного испытания поступающий вправе подать в Апелляционную комиссию 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка про-
ведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой ре-
зультатов вступительного испытания. 

5.2 Апелляция подается заведующему аспирантурой Академии или направляется в 
Академию через операторов почтовой связи общего пользования в день объявления ре-
зультатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

5.3 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня поступления апелляции. Лицо, подавшее апелляцию, информируется о 
времени и месте рассмотрения апелляции заведующим аспирантурой. 

5.4 При рассмотрении апелляции на заседании Апелляционной комиссии име-
ет право присутствовать поступающий, который должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность. 

5.5 При рассмотрении апелляции на заседании Апелляционной комиссии име-
ет право присутствовать председатель соответствующей экзаменационной комис-
сии (без права голоса). 

5.6 Присутствие посторонних лиц в аудитории, где проводится рассмотрение 
апелляции, не допускается. 

5.7 После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной ко-
миссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или об остав-
лении указанной оценки без изменения. 

5.8 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-
ния. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установлен-
ного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оцени-
вания результатов вступительного испытания. 

5.9 Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

6 Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром Академии. 
6.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором 
Академии. 
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Приложение 1 
Бланк протокола заседания экзаменационной комиссии  

по приему вступительных испытаний 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

____________ С.Ю. Зудин 
«____» __________ 20 ___ г. 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМУ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

№ _________ от _________________ 
 
Состав комиссии утвержден приказом № _______ от _____________ 
 

№ 
п/п ФИО Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Шифр  
специальности Примечание 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

СЛУШАЛИ: 
 

              
фамилия, имя, отчество поступающего 

 
код и наименование направления подготовки         
              

по вопросам вступительного испытания по         
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Окончание  приложения 1 
 
На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1               
              
2               

              

3               

              

4               

              

              
Постановили: 

 
Выставить              

фамилия, имя, отчество поступающего 

по результатам вступительного испытания оценку   _________________________________ 

 
Председатель комиссии   _______________   /____________________/ 

Заместитель председателя комиссии _______________   /____________________/ 

Члены экзаменационной комиссии: _______________   /____________________/ 

      _______________   /____________________/ 

      _______________   /____________________/ 
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Приложение 2 
Образец апелляционного заявления  

по результатам вступительных испытаний 
 

Председателю апелляционной комиссии по  
рассмотрению апелляционных заявлений поступающих 
на обучение по образовательным программам высшего 
образования — программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  
ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА   
         

ФИО поступающего полностью  

         
направление       
         
направленность       
         
 

апелляционное заявление 
 

 
Прошу изменить поставленную мне оценку результатов  вступительного ис-

пытания по   
наименование вступительного испытания 

 

в связи с нарушением установленного порядка проведения вступительного испы-

тания, а именно:   

повлекшим снижение полученной оценки и(или) моим несогласием с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания. 

 
 
 
«  »     20    г.                                   

подпись 
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Приложение 3 
Бланк протокола заседания апелляционной комиссии  

по приему вступительных испытаний 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

________________С.Ю. Зудин 
«____» __________ 20 ___ г. 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
№ _________ от «____» __________ 20 ___ г. 

 
Состав комиссии утвержден приказом № ______ от «___» _________ 20 ___ г. 
 

№ 
п/п ФИО Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Шифр  
специальности Примечание 

1      

2      

3      

4      

5      

 
На заседании апелляционной комиссии присутствовали (без права голоса) 
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Окончание приложения 3 
 

РАССМОТРЕНО: 
 

апелляционное заявление поступающего на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре  

 
              

фамилия, имя, отчество поступающего 

код и наименование направления подготовки        
 

              
 

по результатам вступительных испытаний по 
              

наименование вступительного испытания 

 

              
 

о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания (нужное подчеркнуть). 
 

Постановили: 
Изменить поставленную на вступительном испытании оценку на ___________ 
Оставить оценку, поставленную по результатам вступительного испытания, 

без изменений (нужное подчеркнуть). 
 
Председатель комиссии   _____________   /_________________/  
 
Заместитель председателя комиссии _____________   /_________________/  
 
Члены апелляционной комиссии: _____________   /_________________/ 

       _____________   /_________________/ 

       _____________   /_________________/ 

 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен 
«___» ________ 20 ___ г. 
________________________ /_______________________ / 
     подпись поступающего                    Фамилия И.О. 
 

 


