ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

:<САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

JcL. 0Х> dJHb

Об организации работы апелляционных комиссий

L

J LB

целях исполнения 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» в соответствии с
приказом первого проректора по учебной и учебно-методической работе от 13.11.2015
№ 8655/1 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа:
1.1.

форму служебной записки о кандидатурах в состав апелляционной комиссии
(Приложение № 1),

2.

1.2.

форму приказа о
(Приложение № 2),

назначении

1.3.

форму
приказа
об
(Приложение № 3).

председателей

утверждении

состава

апелляционных

комиссий

апелляционной

комиссии

Председателям учебно-методических комиссий СПбГУ (далее - УМК) не позднее, чем за
2 (два) месяца до начала государственной итоговой аттестации (далее - ГИА),
организовать

рассмотрение

и

одобрение

кандидатур

в

состав

апелляционных

комиссий и представить выписки из протоколов заседаний УМК заместителям
начальника Управления образовательных программ.
3.

Заместителям начальника Управления образовательных программ на основании
выписок из протоколов заседаний УМК не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала
ГИА, организовать формирование проекта приказа первого проректора по учебной,
внеучебной
и
учебно-методической
работе
о
назначении
председателей
апелляционных комиссий и проектов приказов проректора по учебно-методической
работе об утверждении составов апелляционных комиссий.

4.

Установить,

что

состав

апелляционной

комиссии

утверждается

по

каждой

5.

Установить, что для обеспечения проверки соблюдения процедуры государственного

образовательной программе СПбГУ.
аттестационного испытания в апелляционную комиссию включается заместитель
| начальника

I

Учебного

управления

по

соответствующему

направлению

~ка|к

J

должностное

лицо,

отвечающее

за

организацию

и

соблюдение

установленной

процедуры учебного процесса.
6.

Проекты

приказов

согласовывать

с

начальниками

Отдела

документационного

обеспечения, Учебного управления, Главного управления по организации работы с
персоналом, Управления образовательных программ, сотрудником Юридического
управления.
7.

Приказы

рассылать

первому

проректору

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе, проректору по учебно-методической работе, начальникам
Учебного управления, Управления образовательных программ, Главного управления
по

организации

работы

с

персоналом,

деканам/

директорам

учебно-научных

подразделений СПбГУ, иным заинтересованным лицам.
8.

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. обеспечить
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная
итоговая аттестация».

9.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе.

10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу v.ekabson@spbu.ru.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе

С

/
Е.Г. Бабелюк

Приложение № 1 к приказу первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической ga^OTi
от Л.01.2016 №
,

Учебно-методическая комиссия учебно-научного

Заместителю начальника Управления

структурного подразделения СПбГУ

образовательных программ по
направлениям
И.О. Фамилия

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
20

г. №

20

от

на№

г.

О кандидатурах в состав
апелляционной комиссии на 20

год

Глубокоуважаемый (-ая) Имя Отчество!
В целях организации
результатам

проведения в 20

государственной

итоговой

/20

аттестации

учебном
по

году

основной

апелляций

по

образовательной

программе высшего образования указать уровень образования, код и наименование
направления подготовки, шифр и наименование образовательной программы направляю
Вам предложения по кандидатурам в состав апелляционной комиссии на 20

год:

Председатель - ФИО (полностью), ученые степень, звание, должность, структурное
подразделение.
Члены - ФИО
подразделение;

(полностью),

ученые

степень,

звание,

должность,

структурное

и т.д.

Председатель

И.О. Фамилия

Исполнитель: И.О. Фамилия
Рабочий тел.: ..., корпоративный эл. адрес: ...

ФОРМА
служебной записки о кандидатурах в состав апелляционной комиссии

Приложение № 2 к приказу первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работу
от
. #3.2016 №

О назначении председателей
апелляционных комиссий на 20
С

целью

проведения

год

апелляций

по

результатам

государственной

итоговой

аттестации на основании подпункта 6.1.6. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении

полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным
программам

высшего

образования

указать код и наименование на 20

№

по

специальности/

направлению

подготовки

год:

ФИО

п/п

Уровень
образования

Образовательная
программа

(полностью)

1

2

3

4

Ученые
степень,
звание

Должность,
структурное
подразделение

5

6

1.
2.

2. Председателям апелляционных комиссий:
2.1. назначить из числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии, заместителя,
2.2. организовывать
обеспечивать

и

контролировать

единство

требований,

деятельность

апелляционной

предъявляемых

к

комиссии,

обучающимся

при

проведении апелляций по результатам государственной итоговой аттестации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:

представления

председателей

УМК

подразделение СПбГУ Фамилия И.О. от
.
.20
структурное подразделение СПбГУ Фамилия И.О. от.

учебно-научное
структурное
№
, учебно-научное
.
.20
№
, и т.д.

Первый проректор по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе

И.О. Фамилия

ФОРМА
приказа о назначении председателей апелляционных комиссий

Приложение № 3 к приказу первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работ
от 4sL.J&.2016 №
"

Об утверждении состава
апелляционной комиссии на 20
С

целью

проведения

год

апелляций

по

результатам

государственной

итоговой

аттестации на основании подпункта T'.l.lO. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении

полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной программе
высшего указать уровень образования! среднего профессионального образования код
и наименование направления подготовки, шифр и наименование образовательной
программы на 20

год:

1.1. Председатель

-

ФИО

(полностью),

учёные

степень,

звание,

должность,

структурное подразделение, утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от

.

.20

№

);

1.2. Члены комиссии:
1.2.1. ФИО

(полностью),

учёные

степень,

звание,

должность,

структурное

учёные

степень,

звание,

должность,

структурное

подразделение;
1.2.2. ФИО (полностью),
подразделение;
и т.д.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: представление председателя УМК указать учебно-научное структурное
подразделение СПбГУ Фамилия И.О. от

.

.20

№

.

Проректор
по учебно-методической работе

И.О. Фамилия

ФОРМА
приказа об утверждении состава апелляционной комиссии

