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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

АК - апелляционная комиссия 

ВИ - вступительные испытания 

ЭК - экзаменационная комиссия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила создания апелляционных 

комиссий для обеспечения соблюдения единых требований к проведению и 

оцениванию вступительных испытаний, проводимых СПбГАСУ, разрешения 

спорных вопросов, возникающих в ходе ВИ, а также защиты прав 

участвующих во ВИ при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 с последующими изменениями и дополнениями; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.01.2017 № 13 с последующими изменениями и дополнениями; 

- локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

1.3. Полномочия и порядок деятельности АК определяются 

Положением об апелляционных комиссиях для проведения вступительных 

испытаний в СПбГАСУ. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

2.1. Для проведения ВИ, в соответствии с действующими Правилами 
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приема СПбГАСУ, ежегодно создаются АК. 

2.1.1. Для категории граждан, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета 

создаются комиссии: 

- для проведения ВИ по общеобразовательным предметам 

создается общая АК. 

Состав комиссии: председатель - проректор по учебной работе, 

заместитель председателя - ответственный секретарь приемной комиссии, 

члены комиссии - заведующие кафедрами профильными ВИ. 

- для проведения ВИ профессиональной направленности создается 

отдельная АК по каждому ВИ. 

Состав комиссии: председатель, заместитель председателя и члены 

комиссии избираются из профессорско-преподавательского состава 

выпускающих кафедр архитектурного факультета СПбГАСУ. 

Председателем или заместителем председателя АК не могут являться 

председатель или заместитель председателя ЭК по тому же ВИ. 

Персональный состав членов АК рассматривается на заседании ученого 

совета факультета ежегодно до 24 сентября. 

Рекомендованные ученым советом факультета составы АК выпиской из 

протокола заседания ученого совета факультета предоставляются 

ответственному секретарю приемной комиссии ежегодно до 25 сентября в 

электронном и печатном виде. 

2.1.2. Для категории граждан, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры, программам аспирантуры для 

проведения ВИ по специальным дисциплинам, создается общая АК. 

Состав комиссии: председатель - проректор по учебной работе, 

заместитель председателя - ответственный секретарь приемной комиссии, 

члены комиссии - деканы факультетов (кроме декана факультета безотрывных 
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форм обучения). 

2.2. Ответственный секретарь приемной комиссии готовит приказ по 

персональным составам АК. 

2.3. Персональные составы АК утверждаются приказом ректора на 

период с 01 октября текущего по 30 сентября следующего календарного года. 

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 

АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1. Состав АК при необходимости может быть изменен. 

3.2. Предложения по изменению состава АК вносятся председателем 

АК или деканом факультета по согласованию с председателем АК служебной 

запиской на имя ответственного секретаря приемной комиссии, который 

готовит приказ о внесении изменений в состав АК. 

3.3. Изменения состава АК утверждаются приказом ректора 

СПбГАСУ. 
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