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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению апелляционных 
заявлений поступающих по результатам проведения вступительных испытаний по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, организуемых Федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Ботаническим институтом им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук (далее – БИН РАН, Положение) разработаны на 
основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 
августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 
- Устава и других локальных нормативных актов БИН РАН. 

 
2. Порядок организации работы апелляционной комиссии 

 
2.1. Для рассмотрения апелляционных заявлений поступающих приказом Директора 
БИН РАН создаются апелляционные комиссии.  
2.2. Апелляционные комиссии создаются ежегодно на весь период проведения 
вступительных испытаний.  
2.3. Члены апелляционных комиссий назначаются приказом Директора БИН РАН. В 
состав апелляционных комиссий входят ведущие специалисты в соответствующих 
областях знания.  
2.4. Председателем апелляционной комиссии является Директор БИН РАН или иное 
должностное лицо, уполномоченное Директором БИН РАН.  
2.5. На председателя апелляционной комиссии возлагаются обязанности по 
организации и руководству работой апелляционной комиссии, по своевременному и 
объективному рассмотрению апелляций поступающих.  
2.6. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии по 
рассмотрению апелляций, поданных поступающими по результатам вступительных 
испытаний.  
2.7. Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются заседания. 
Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа 
членов комиссии и не менее двух специалистов соответствующего направления. 
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решение комиссий 
принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 
решающего голоса. 
2.8. В обязанности членов апелляционной комиссии входит:  
- исполнение поручений председателя комиссии по участию в рассмотрении 
апелляционных заявлений поступающих;  
- участие в рассмотрении апелляций, поданных поступающими по результатам 
вступительных испытаний; 
- оформление протоколов рассмотрения апелляций поступающих (по поручению 
председателя апелляционной комиссии). 
 


