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Положение об апелляциях при проведении государственной итоговой аттестации
на факультете наук о материалах.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения и (или) несогласия с
результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания. При подаче апелляции обучающемуся под роспись
сообщается о месте и времени рассмотрения и объявления результатов апелляции.
Для рассмотрения апелляций на факультете приказом ректора МГУ создается
апелляционная комиссия в количестве не менее 4 человек. Членами апелляционной комиссии
могут быть лица из числа профессорско-преподавательского состава МГУ, не входящие в состав
ГЭК.
После поступления апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию
протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного аттестационного испытания, письменные ответы обучающегося
(при апелляции на результат государственного экзамена) или выпускную квалификационную
работу, отзыв и рецензию (при апелляции на процедуру проведения защиты выпускной
квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня ее подачи на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший
апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится под роспись до обучающегося, подавшего
апелляцию не позднее 3-х рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит решение об отказе или
удовлетворении апелляции. В случае удовлетворения апелляции соответствующий результат
государственного аттестационного испытания аннулируется, в связи с чем, протокол рассмотрения
апелляции направляется в ГЭК не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания
апелляционной комиссии. Обучающемуся в этом случае предоставляется возможность пройти
аттестационное испытание в сроки, установленные деканом факультета, но не позднее 15 июля
того же годе. Повторное государственное аттестационное испытание проводится в присутствии
одного из членов апелляционной комиссии. Апелляции на повторное государственное
аттестационное испытание не принимаются.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатом государственного экзамена
апелляционная комиссия выносит решение об отказе в удовлетворении апелляции или о

выставлении иного результата государственного экзамена. Решение апелляционной комиссии не
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

