


 2 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о приемной, экзаменационной и апелляционной 

комиссиях Государственного учреждения «Институт физики горных процессов» для 

проведения приема, вступительных экзаменов в аспирантуру (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного профессионального образования (аспирантура (адъюнктура), 

докторантура), утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР № 385 

от 07.08.2015 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции 26.08.2015 г. под №415 

(далее – Положение), Уставом ГУ «ИФГП», Правилами приема в Государственное 

учреждение «Институт физики горных процессов» на обучение по образовательным 

программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом от 13.05.2016 г. № 2А (далее – Правила приема). 

1.2. Настоящим Положением определяются состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной, экзаменационной и апелляционной комиссии аспирантуры 

Государственного Учреждения «Институт физики горных процессов» (далее – 

ГУ «ИФГП») для приема на обучение по образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – прием в аспирантуру).  
 

II. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
 

2.1. Прием в аспирантуру проводится на конкурсной основе ежегодно в сроки, 

устанавливаемые в Государственном учреждении «Институт физики горных процессов 

приказом директора. 

2.2 С целью осуществления приема в аспирантуру на конкурсной основе создается 

Приемная комиссия в количестве не менее пяти человек.  

Приемная комиссия – коллегиальный орган, в своей работе руководствуется 

законодательством Донецкой Народной Республики и нормативными правовыми актами 

Института. 

2.3. В состав Приемной комиссии включаются председатель (директор), 

заместитель председателя (заместитель директора по научной работе), ответственный 

секретарь и члены комиссии (высококвалифицированные научно-педагогические и 

научные сотрудники института). Состав приемной комиссии утверждается ежегодно 

приказом директора ГУ «ИФГП». 

2.4. При организации работы Приемная комиссия обязана соблюдать права на 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ 

аспирантуры, права граждан на образование, а также требования законодательства 

Донецкой Народной Республики в области персональных данных. 

2.5. Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

органы, информационные системы и другие организации с целью подтверждения 

достоверности сведений, представляемых Поступающими. 

2.6. Заседания Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем (заместителем председателя) и членами комиссии. 

2.7. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 утвержденного состава. 

2.8. Приемная комиссия при предоставлении поступающим документов, 

предусмотренных Порядком приема, заводит личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний (экзаменационный 

лист, протоколы, выписка из протокола решения апелляционной комиссии при наличии). 

2.9. Проведение конкурса среди поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания, и зачисление в аспирантуру ГУ «ИФГП» проводится в сроки, определяемые 

Правилами приема 
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2.10. При принятии решения о зачислении в аспирантуру Приемная комиссия 

оценивает результаты вступительных испытаний. На обучение по программам 

аспирантуры зачисляются лица, имеющие наибольшее количество набранных баллов. При 

равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по 

специальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, 

оценивающиеся Приемной комиссией. 

2.11. Приемная комиссия: 

организует прием граждан на обучение по программам аспирантуры; 

организует информирование граждан об условиях проведения конкурса, итогах его 

проведения; 

размещает на официальном сайте и информационном стенде информацию в 

соответствии с требованиями Правил приема; 

принимает документы Поступающих или возвращает в случае их несоответствия 

требованиям, установленными Правилами приема; 

осуществляет контроль за достоверностью сведений, представляемых 

Поступающими; 

принимает решение о допуске Поступающих к прохождению вступительных 

экзаменов и доводит до сведения поступающего в недельный срок; 

утверждает расписание вступительных испытаний в аспирантуру ГУ «ИФГП»; 

осуществляет контроль деятельности апелляционных и экзаменационных комиссий 

по приему вступительных испытаний в аспирантуру ГУ «ИФГП»; 

рассматривает результаты вступительных испытаний, принимает решения о 

зачислении на обучение по программам аспирантуры; 

2.12 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Ученого совета ГУ «ИФГП». 

 

III. Состав, полномочия и порядок деятельности экзаменационной комиссии 

 

3.1. Экзаменационная комиссия создается в целях организации вступительных 

экзаменов, проводимых Государственным учреждением «Институт физики горных 

процессов» самостоятельно при приеме для обучения по программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.2. Экзаменационная комиссия формируется по каждому предмету, включенному 

в перечень вступительных испытаний.  

3.3. Количественный состав экзаменационной комиссии не менее трех человек. В 

нее входят председатель и члены экзаменационной комиссии. 

Состав экзаменационной комиссии по специальным дисциплинам формируется из 

числа научных работников института, имеющих ученую степень и ученое звание. В состав 

комиссии входит профессор или доктор наук по тому направлению, по которому 

проводится вступительный экзамен. При отсутствии докторов наук в состав 

экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты. Допускается 

включение в состав экзаменационной комиссии научных работников других научных 

заведений. 

3.4. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

Института не позднее 10 дней до начала вступительных экзаменов. 

3.5. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии.  

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль за 

работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. В случае 

отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 
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Председатель экзаменационной комиссии: 

подготавливает и представляет к утверждению председателем приемной комиссии 

материалов вступительных экзаменов; 

осуществляет руководство и систематический контроль за деятельностью членов 

экзаменационной комиссии; 

составляет отчет об итогах вступительных экзаменов. 

участвует в рассмотрении апелляций поступающих, в случае включения в состав 

апелляционной комиссии. 

Члены экзаменационной комиссии обязаны:  

выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;  

своевременно составлять материалы вступительных экзаменов;  

соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;  

соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов испытаний;  

профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции, 

соблюдать этические нормы;  

незамедлительно в письменной форме информировать председателя (заместителя 

председателя) приемной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения 

вступительных экзаменов.  

участвовать в рассмотрении апелляций поступающих, в случае включения в состав 

апелляционной комиссии. 

3.6. Члены экзаменационных комиссий имеют право:  

получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 

экзаменационной комиссии процедурные вопросы подготовки экзаменационных 

материалов и проведения экзамена;  

требовать организации необходимых условий труда;  

согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-график работ.  

3.8. Организация работы экзаменационной комиссии 

Материалы экзаменов (экзаменационные задания и т.п.) составляются в 

соответствии с программами вступительного экзамена по соответствующим дисциплинам. 

Материалы хранятся у ученого секретаря Института.  

Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам.  

Присутствие на экзамене посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения председателя экзаменационной комиссии, не допускается. 

Продолжительность вступительного испытания устанавливается в соответствии с 

критериями оценивания по каждому предмету вступительных экзаменов, но не более 4-х 

часов (240 минут) без перерыва. 

Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительной», «неудовлетворительно». 

Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются в 

протоколе(Приложение 1), в котором также указывается название дисциплины, перечень 

вопросов, тема реферата.. 

Результаты вступительных экзаменов объявляются председателем приемной 

комиссии после экзамена 

В случае несогласия с выставленной оценкой сдающий экзамен вправе подать 

апелляцию. Председатель и/или члены экзаменационной комиссии по распоряжению 

председателя апелляционной комиссии принимают участие в рассмотрении апелляций. 
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IV. Состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссий 

 

4.1. Апелляционная комиссия создается приказом директора ГУ «ИФГП» для 

рассмотрения апелляций о нарушении, по мнению поступающего на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных 

экзаменов в аспирантуру. 

4.2. Количественный состав апелляционной комиссии ГУ «ИФГП» не менее пяти 

человек. В нее входят: председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь 

комиссии, члены комиссии из числа высококвалифицированных научных, научно-

педагогических кадров. 

4.3. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, который осуществляет 

общее руководство работой апелляционной комиссии, контроль за процедурой 

рассмотрения заявлений поступающих, отчитывается по результатам работы 

апелляционной комиссии перед председателем приемной комиссии. 

На период отсутствия председателя апелляционной комиссии его полномочия 

возлагаются на заместителя председателя апелляционной комиссии.  

4.4. Апелляционная комиссия выполняет следующие основные задачи и функции: 

принимает и рассматривает апелляции, 

устанавливает соответствие выставленной оценки установленным требованиям 

оценивания работ по данному экзамену; 

принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении 

другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

оформляет протокол заседания о принятом решении. 

4.5. Порядок проведения апелляции 

Абитуриенты, проходившие вступительные экзамены имеют право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (далее – апелляция) о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения экзамена и (или) 

несогласии с его результатами. 

Апелляция подается лично абитуриентом на следующий день после объявления 

оценки по экзамену.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после 

объявления оценки по экзамену. Повторная апелляция для абитуриентов, пропустивших 

рассмотрение апелляции согласно расписанию, апелляционной комиссией не проводится. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного 

экзамена и (или) правильность оценки результата сдачи вступительного экзамена. 

Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на вступительном 

экзамене, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного экзамена или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» 

 

 

ПРОТОКОЛ №       

 

заседание экзаменационной комиссии по приему вступительных экзаменов от 

“____”__________  201___г. 

 

Председатель комиссии _________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

   

2. ______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Состав комиссии утвержден приказом руководителя ______  от ______________ ___ г. N ____ 

Прием вступительного экзамена по специальности_____________________________________    

_________________________________________________________________________________ 
                                                  (шифр, наименование научной специальности) 

________________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:______________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество поступающего) 
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На вступительном экзамене по были заданы вопросы: 

Основные:          

1. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Дополнительные  
1. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

ІІ. Представлен реферат (научные труды) на тему 

___________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя поступающего) 

сдал(а) вступительный экзамен по специальности 

____________________________________________________________________________  

с оценкой __________________________________________ 

 

Председатель комиссии      _______________        _________________________ 

    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии                 _______________        _________________________ 

    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

   _______________        _________________________ 

    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

   _______________        _________________________ 

    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

Виза лица, составившего протокол. 

 

 



 


