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1 Общие положения
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Порядком приема на
обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14.10.2015 г.
№1147, Уставом ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина (далее- Академии).
1.2 Абитуриент, проходивший в Академии вступительное испытание в виде
тестирования или устного собеседования, имеет право подать апелляцию на процедуру
проведение вступительного испытания либо результат испытания.
1.3 Апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимые Академией
самостоятельно, рассматриваются апелляционной комиссией.
1.4 Настоящее положение доводится до сведения абитуриентов в отборочных
комиссиях факультетов при оформлении заявления о приеме документов, до начала
вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и рассмотрения
апелляций заверяется личной подписью абитуриента.
2

Состав апелляционной комиссии

2.1
Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, состав которой
утверждается данным приказом ректора.
2.2. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, члены приемной комиссии академии.
2.3
В отсутствии председателя комиссии его обязанности выполняет
заместитель председателя. Председатель и его заместитель организует работу комиссии
и контролируют единство требований апелляционной комиссии.
3

Порядок работы апелляционной комиссии

3.1
Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием
вступительных испытаний. Начало работы в 14 часов. Заявления принимаются с 13-30 и
до окончания работы апелляционной комиссии.
3.2 Место проведения апелляции указывается в день ее проведения на доске
объявлений приемной комиссии. Абитуриент должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность, и расписку о принятии документов.
3.3 Окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением
последнего поданного заявления на апелляцию (не ранее 15 часов и не позднее 18
часов). Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.
3.4 Заявления от третьих лиц, в том числе от родителей и других родственников
абитуриента, не принимаются и не рассматриваются.
3.5 При проведении заседания комиссии по рассмотрению апелляции
несовершеннолетнего гражданина (до 18 лет) имеет право присутствовать в качестве
наблюдателя один из родителей или иных законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными
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до достижения совершеннолетия, при наличии документа, подтверждающего полномочия
наблюдателя.
Присутствие каких-либо других лиц, в том числе родителей абитуриентов, в
аудитории, где проводится апелляция по заявлению совершеннолетнего абитуриента, не
допускается.
3.6
При проведении апелляции по результатам собеседования абитуриенту
предъявляется протокол проведения собеседования, в котором указаны заданные ему
вопросы, характеристика его ответов на вопросы и объясняются условия получения
оценки «зачтено» или «не зачтено».
Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и протоколы
не допускается.
3.7
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке вступительной испытания (как в сторону повышения, так и
понижения).
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
3.8
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки, решение принимается большинством голосов.
3.9
Оформление протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения абитуриента (под роспись).
Решение апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежит.
3.10 По окончании работы апелляционной комиссии составляется протокол
заседания апелляционной комиссии с указанием количества рассмотренных
экзаменационных работ, а также времени начала и окончания работы.
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