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Приложение 

к протоколу № 2 / 18 от 27.01.2018 г. 

заседания Студенческого совета ФКН НИУ ВШЭ 

 

Регламент 

присутствия на заседании апелляционной комиссии, формируемой на основании 

заявления об апелляции, поданной студентом факультета компьютерных наук, 

представителя Студенческого совета факультета компьютерных наук 

1. Общие положения 

1.1. Регламент присутствия на заседании апелляционной комиссии, формируемой на 

основании заявления об апелляции, поданной студентом факультета компьютерных 

наук, представителя Студенческого совета факультета компьютерных наук (далее – 

Регламент) разработан в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

иными локальными нормативными актами Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), Уставом НИУ ВШЭ 

и законодательством Российской Федерации, и определяет общий порядок 

присутствия представителя Студенческого совета факультета компьютерных наук 

(далее – Студенческий совет) на заседании апелляционной комиссии, формируемой 

на основании заявления об апелляции, поданной студентом факультета 

компьютерных наук (далее, соответственно – апелляционная комиссия, заявление об 

апелляции, апелляция). 

1.2. Присутствие представителя Студенческого совета на заседании апелляционной 

комиссии допускается по предварительному согласованию с председателем 

апелляционной комиссии в соответствии с п. 113 Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ. 

1.3. Присутствие представителя Студенческого совета на заседании апелляционной 

комиссии проводится в целях улучшенного обеспечения защиты прав и законных 

интересов студента, подавшего заявление об апелляции. 
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2. Порядок подготовки присутствия представителя Студенческого совета на 

заседании апелляционной комиссии 

2.1. При поступлении любому из членов Студенческого совета информации о подаче 

студентом заявления об апелляции, соответствующая информация передаётся главе 

Комитета по качеству образования Студенческого совета (далее – Комитет по 

качеству образования), а при его отсутствии – Председателю Студенческого совета. 

Глава Комитета по качеству образования, а при его отсутствии – Председатель 

Студенческого совета (далее – уполномоченный член Студенческого совета) 

отслеживает процесс обработки заявления в пределах, необходимых для получения 

информации о председателе сформированной по заявлению студента 

апелляционной комиссии, после чего направляет просьбу разрешить присутствие 

представителя Студенческого совета на заседании апелляционной комиссии на имя 

председателя апелляционной комиссии (путём сообщения по электронной почте или 

через иной информационный канал, используемый как председателем 

апелляционной комиссии, так и уполномоченным членом Студенческого совета). 

2.2. В случае одобрения председателем апелляционной комиссии присутствия 

представителя Студенческого совета на заседании апелляционной комиссии, этим 

представителем становится уполномоченный член Студенческого совета, а при 

невозможности его присутствия на заседании апелляционной комиссии 

Студенческий совет вправе своим решением направить другого своего 

представителя на данное заседание. 

3. Порядок реализации присутствия представителя Студенческого совета на 

заседании апелляционной комиссии 

3.1. При заседании апелляционной комиссии представитель Студенческого совета 

руководствуется правами и законными интересами студента, чья апелляция 

рассматривается в ходе заседания, правами и законными интересами других 

студентов факультета компьютерных наук и университета, правами и свободами 

человека и гражданина, нормами вежливости и деловой этики, общими морально-

этическими нормами. 

3.2. При заседании апелляционной комиссии представитель Студенческого совета 

вправе в вежливой форме задавать вопросы и выражать мнение, относящиеся к 

существу заявления об апелляции, а также связанным с ним правам и законным 

интересам студента. 
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3.3. При заседании апелляционной комиссии представитель Студенческого совета не 

вправе использовать грубые выражения, направленные на унижение чести и 

человеческого достоинства всех причастных к процессу апелляции лиц, а также 

ненормативную лексику. В случае нарушения данного правила председатель 

апелляционной комиссии вправе удалить представителя Студенческого совета с 

заседания апелляционной комиссии и подать обращение в Студенческий совет с 

информацией о допущенных представителем Студенческого совета нарушениях. 

4. Порядок действий по итогам заседания апелляционной комиссии 

4.1. По окончании заседания апелляционной комиссии и после вынесения решения 

апелляционной комиссии представитель Студенческого совета, присутствовавший 

на данном заседании, оповещает членов Студенческого совета (с использованием 

принятых к использованию в Студенческом совете информационных каналов) о 

решении апелляционной комиссии и о замеченных нарушениях прав и законных 

интересов студента, в случае их наличия. 

4.2. В случае, если, по мнению уполномоченного члена Студенческого совета, права и 

законные интересы студента были нарушены в результате рассмотрения апелляции 

студента, либо если нарушенные в ходе промежуточной аттестации права и 

законные интересы студента не были восстановлены в результате рассмотрения 

апелляции студента, уполномоченный член Студенческого совета обязан оповестить 

студента о возможных способах обжалования решения апелляционной комиссии в 

вышестоящие инстанции – через обращение, подаваемое на имя декана факультета 

компьютерных наук, проректора, координирующего образовательную деятельность 

НИУ ВШЭ, и в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений НИУ ВШЭ. 

4.3. В случае, если, по мнению председателя апелляционной комиссии, представитель 

студенческого совета на заседании апелляционной комиссии нарушил п. 3.3 

Регламента, о чём председателем апелляционной комиссии было подано обращение 

в Студенческий совет, Председатель Студенческого совета вправе вынести на 

рассмотрение Студенческого совета вопрос о применении санкций к этому 

представителю студенческого совета, включая освобождение от занимаемых им в 

Студенческом совете функциональных должностей или его исключение из состава 

Студенческого совета. Решение о применении санкций принимается Студенческим 

советом согласно нормам, установленным локальными нормативными актами, 

регулирующими деятельность Студенческого совета. 


