1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент работы апелляционных комиссий по результатам проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский
государственный химико-технологический университет»

(далее – Университет, ИГХТУ)

устанавливает единый порядок организации и проведения апелляции по защитам выпускных
квалификационных работ обучающихся в ИГХТУ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения и распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
1.2. Настоящий Регламент разработан на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020
№397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные
профессиональные

программы,

в

условиях

предупреждения

и

распространения

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020
№398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»;
— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;
— Устава ИГХТУ;
— Локальных нормативных актов Университета.
1.3.

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

- Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
-

Видеоконференция – это компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и

слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в реальном режиме
времени;


Государственная экзаменационная комиссия – далее ГЭК;



Выпускная квалификационная работа – далее ВКР.

1.4. Обучающийся имеет право подать письменную апелляцию о нарушении, по его мнению,
установленной

процедуры

проведения

государственного

аттестационного

испытания

(Приложение 1).
1.5. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Университете создаются
апелляционные комиссии, которые действуют в течение календарного года.
Апелляционные комиссии (далее – АК) создаются в Университете по каждому
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений
подготовки, или по ряду образовательных программ.
1.6. Вопросы проведения апелляции, не затронутые данным Регламентом, определены
«Положением

о

порядке

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
2.Процедура подачи и рассмотрения апелляций
2.1. Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания лично обучающимся путем отправления сканкопии (фото) апелляции на электронную почту деканата соответствующего факультета для
направления председателю и секретарю АК. В заявлении на апелляцию обучающийся в
обязательном порядке указывает свои контактные данные (телефон и (или) адрес электронной
почты).
2.2. Для рассмотрения апелляции секретарь АК запрашивает у секретаря ГЭК видеозапись
защиты ВКР и сканированные копии: протокола заседания ГЭК, заключения председателя ГЭК
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, ВКР, отзыва руководителя и отзыва (ов) рецензента (при наличии).

Приложение 1
Председателю апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
химико-технологический университет»
Ф.И.О. обучающегося_____________________
________________________________________
направление ____________________________
профиль/ магистерская программа __________
________________________________________
курс/группа ____________________________
форма обучения _________________________
тел. _________________________________
e-mail ___________________________

Апелляция
Прошу рассмотреть мою апелляцию
государственного аттестационного испытания.

о

нарушении

процедуры

проведения

Содержание претензии:____________________________________________________
Указанный(е) факт(ы) существенно затруднили для меня прохождение государственного
аттестационного испытания, что привело к необъективной оценке моих знаний.
Обучающийся: _______________/ ___________________ / Дата: « _____ » ___________ 20 _ г.
подпись И.О. Фамилия
Апелляцию принял: ___________ / __________________ / Дата: «_____ » ___________ 20 _ г.
подпись И.О. Фамилия

