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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Апелляционная комиссия Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государствен-

ный медицинский университет Министерства здравоохранения  Российской Феде-

рации» (далее – апелляционная комиссия) создается в целях обеспечения соблюде-

ния единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступи-

тельных испытаний в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный  меди-

цинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации» (да-

лее – Университет). 
 

1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется следующими 

нормативными документами:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее Федеральный закон); 

– приказом Министерства образования и науки  России №233 от 26 марта 2014 г. 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» (далее Порядок); 

- «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Башкирского государственного медицинского университета», утвер-

жденным Ученым советом БГМУ 25.03.2014 (протокол № 3); 

– другими правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти в области образования; 

- Уставом университета.  

– Положением о приемной комиссии; 

– иными локальными актами университета, а также настоящим Положением. 
 

1.3. Основной задачей апелляционной комиссии является рассмотрение пись-

менных апелляционных заявлений, поданных поступающими по результатам ис-



пытаний, о нарушении, по мнению поступающих, установленного порядка прове-

дения испытания и (или) несогласия с его (их) результатами (далее – апелляция).  

II. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

2.1. Апелляционная комиссия в рамках проведения испытаний выполняет сле-

дующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по результа-

там испытаний; 

- определяет соответствие содержания, структуры материалов испытаний и про-

цедуры проверки и оценивания испытания установленным требованиям; 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

- информирует поступающего, подавшего апелляцию, а также приемную комис-

сию о принятом решении. 

Апелляции не принимаются по вопросам, связанным с нарушением поступаю-

щим утвержденных правил проведения вступительных испытаний в Университет. 
 

2.2. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в установлен-

ном порядке вправе: 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения; 

- привлекать к рассмотрению апелляций членов экзаменационных  комиссий 

Университета по соответствующим предметам в случае возникновения спорных 

вопросов.  
  

III. СОСТАВ И СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. В состав апелляционной комиссии включаются наиболее опытные и квали-

фицированные научно-педагогические работники Университета. 

3.2. Апелляционная комиссия формируется из нечетного числа членов. Персо-

нальный состав апелляционной комиссии по приему на обучение по программам 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета утверждается предсе-

дателем приемной комиссии до начала проведения вступительных испытаний. 

3.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами апел-



ляционной комиссии, осуществляет контроль над работой апелляционной комис-

сии в соответствии с настоящим Положением. 
 

3.4. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соот-

ветствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- своевременно информировать председателя приемной комиссии Университета 

о возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению 

сроков рассмотрения апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов 

и материалов испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанно-

стей, нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасно-

сти, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной 

или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной ко-

миссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

3.5. Во время проведения испытаний лица, включенные в состав апелляционной 

комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках.  

  

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

4.1 По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступи-

тельного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляцион-

ную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленно-

го порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с получен-

ной оценкой результатов вступительного испытания. 

4.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 



 4.3 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 24 Порядка. 

  

4.4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испыта-

ния или в течение следующего рабочего дня. 

 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня по-

сле дня подачи апелляции. 

 4.5 При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

 При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требова-

ний в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика же-

стового языка; 

 б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопере-

водчика; 

 в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 

4.6  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комис-

сии об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 

указанной оценки без изменения. 

4.7  При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится го-

лосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

4.8  Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступаю-

щего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелля-

ционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

V. Внесение изменений и дополнений  

5.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в соответствии 

с  учетом всех внесенных изменений в действующее законодательство приказом 

ректора БГМУ. 


