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1. Общие положения
1.1. Положенис о комиссии по рассмотрснию апелляций для лиц, поступающих на

обучсние по образовательным программа~1 высшего образования
программам ординатуры (далее апелляционная комиссия) в
Государствснное автономнос учрсждение здравоохрансния города Москвы
«Московский научно-практический цситр ~Iедицинской рсабилитации,
восстановитсльной и спортивной медиЦl!НЫ Департа~lента здравоохранения
города Москвы» (далсс - ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) рсгла~IСlIТирует
предслы компетенции, порядок создания и организации работы
апслляционной комиссии, порядок иодачи и рассмотрсния апслляций по
рсзультатам провсдения теСТl1рования, проводимых ГЛУЗ МНllЦ МРВСМ
ДЗМ дЛЯпостуишощих на обучение.

1.2. Положснис об апелляционной комиссни (далее - Положсние) разработано в
СООТВСТСТВIIIIс:
• Фсдсральным закоиом «Об образовании в Российской Федсрацию) от

29.12.2012 г. N2273-ФЗ;
• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федсрации от 11

мая 2017 г. И2 212н; «Об утвсрждснии Порядка присма на обучение по
образовательньш программам высшего образования программам
ординатуры» (зарегистрирован в Минюстс России 7 июня 2017 г. И2
46976);

• Порядком приема на обученис по образоваТСЛЫIЫМпрограммам высшсго
образования -программам ординатуры в глУЗ М1-IПЦМРВСМ ДЗМ;

• Уставом ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, рсшениями Учсного Совста,
локальными нормативными акта~ш ГЛУЗ МI-IПЦ МРВСМ ДЗМ,
рсгулирующими правовос положенис обучающихся.

1.3. Настоящсс Положснис утверждастся приказом директора ГЛУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ на основании решсния Учёного совста.

1.4. Настоящее Положснис прекращает своё действис с момента его отмены
приказом директора ГЛУЗ МI-1ПЦМРВСМ ДЗМ, либо с момента ввсдсния в
действис нового Положения.

2. Состав апеЛЛЯЦИОllllOЙкомиссии
2.1. В состав апелляционной ко~IИССИИ входят: прсдседатель, заместитсль

прсдссдатсля, сскрстарь апеллящюнной комиссии, члсны ко~шссии из
состава научных сотрудников ГЛУЗ МI-IПЦ МРВСМ ДЗМ.

2.2. Псрсональный состав аПСЛЛЯЩЮIIIЮЙкомиссии ежсгодно утвсрждастся
приказом дирсктора ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

2.3. При формироваНlIII псрсоналыюго состава апелляшюнной ко~шссии
нсобходимо учитывать привлсчснис в ее состав новых члснов, включая
кандидатуру председатсля, рансс нс принимаВIIIИХ участис в работе
комиссии.

3. Полиомочия Иоргаиизация работы апелляциоиной комиссии
3.1. Возглавляст апелляционную комиссию прсдссдатель, который организуст сс

работу, распрсделяст обязанности между члснами апслляционной КОМИССIIII,
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осуществляет контроль над работой апеЛЛЯШlOlIIЮЙКОМIfССIfИв соотвеТСТВIfИ
с наСТОЯЩIfМПоложенпем.

3.2. Апелляционная КОМIfССИЯ:
3.2.1. принимает и рассматривает заявление о нарушении установленного порядка

проведения тестирования и (ИЛIf) правилыlOСТЬ оценивания результатов
тестироваНIfЯ (далее - апелляция);

3.2.2. выносит решение по результатам рассмотрения апеЛЛЯЦIfIf;
3.2.3. ДОВОДIfТдо сведеlfИЯ заявителя под POCIIIICbПРlfнятое решеНlfе.
3.3. Апелляционная комиссия правомочна принимать решенпя, еслп на заседании

присутствует не менее половины се членов, включая прсдседателя
апелляционной комиссии и председателя :жза~lенационной комиссии по
преД~lету вступительного испытания, в отношении которого рассматривается
заявление о нарушении порядка проведсния и (или) несогласия с
рсзультатами.

3.4. Все рсшсния апслляционная комиссия ПРИНlfмаст открытым голосоваlfием
HPOCTЫ~1большинством голосов.

3.5. Послс рассмотрения апелляшIИ выносится решение апелляционной КО:ШIССIIII
об IfзменеIlИ1f оценки рсзультатов тестирования или остаВЛСНИIf указанной
оценки без изменсния.

4. Права, обязаННОСТlI и ответственность 'lЛенов аllеЛШЩllOllIIОЙ КОIШIССIIII
4.1. Председатеш, и члены апеЛЛЯЦИОllllOЙКО~1ИССI1ИIfмеют нраво:
4.1.1. выносить на рассмотрение и ПРИНlfмап, учаСТIfС в оБСУЖДСIIIIИ решсний

анелляционной комиссии по каждому апелляционному заявлению;
4.1.2. ПРИНЮIaТЬ участие в голосовании по принятию решений апелляционной

комиссии.
4.2. Председатель и члены апелляциопной комиссии обязаны:
4.2.1. осуществлять своевременное и объективнос рассмотрение

соотвеТСТВIfИ с настоящим ПоложеНIjе~1 и треБОВaIlIIЯМИ
правовых актов;

4.2.2. выполнять возложенные на них функции на высоком профессионалыlOМ
уровне, соблюдая этические и ~lOральные fIOP~lbI;

4.2.3. своевремеНIfО ИНфОР~1Ировап, предссдатсля присмной комиссии ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ (ИЛIf его замсстителя) о возникаЮЩIfХ пробле~шх или
трудностях, которыс могут привеСТIf к нарушению сроков рассмотрения
апслляций;

4.2.4. соблюдать конфиденциальность;
4.2.5. соблюдать установленный порядок документооборота.
4.3. Председатель (замеСТlfтель нредседателя), секретарь, член апелляционной

КО~IИССИИможет быть исключен из состава апелляционной КОМIfССИIfв
следующих случаях:

4.3.1. утеря документов апелляционной КОМИССIfИ;
4.3.2. неисполнеlше или пенадлежащее иснолнсние lюзложеllllЫХ на него

обязанностей;
4.3.3. нарушения требований конфидеНЦlfалыlOСТИ работы апелляционной

комиссии.
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4.4. Председатель (заместитеш, председателя), секрстарь. члены апелляционной
КО~IIIССИИнесут ответственность в порядке, установленном действующим
законодатеЛЬСТВО~1Российской Федерации.

5. Порядок подачи 11рассмотреНIIЯ апеЛЛЯЦIIИ
5.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную

комиссию аиелляцию о нарушении, по мнеllllЮ поступающего,
устаиовлеШЮl'О порядка проведеlШЯ тестирования и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов тестирования.

5.2. Апелляция иодается в день объявления резуш,татов тестирования или в
течение следующего рабочего дня.

5.3. Рассмотрение апелляций ироводится не позднее следующего рабочего дня
после дня иода'lИ апелляции.

5.4. Поступающий (доверенное лицо) ио предъявлении документа.
удостоверяющего личность, имеет право присутствовап, при рассмотрении
своей апелляции

5.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом заседания,
который подписывается председателем. заместителе~1 председателя,
секретарем и члена~1II апелляционной комиссии и хранится в ЛИЧIIOМ деле
постуиающего. Факт ознакомления поступающсго (довереlШОГО лица) с
решением апелляционной комиссии заверяется IIOДПИСЫОиостуиающего
(доверенного лица).

5.6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
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Приложение N2 1

СОСТАВ

КОМIIССIШпо рассмотренню апелляций для лиц, поступающих на обучение по
образовательным программам высшего образования - нрограммам

ординатуры в Государственном автономном учреждении здравоохранения
города Москвы «Московский научно-праКТIlческий центр медицинской
реабилитации, восстановительной 11снортивной меДlIЦИНЫДепартамента

здравоохранения города Москвы» в 2017 году

Председатель - Рассулова М.А. первый за~lеститель директора ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор.
Заместитель председателя Кукшина А.А. руководитеш, лаборатории
медицинской психологии и психотерапии, кандидат ~lеДИЦlIIIСКИХнаук.
Секретарь - Яковлев M.IO. - старший IШУ'IIIЫЙсотрудник отдела научпо-
оргаНl1Заl[ИОННОЙработы, кандидат медицинских наук.

Члены КОМИССIШ:
- IOpoBa 0.10. главный научный сотрудник отдела медицинской реаБИЛlпации
больных с заболеваниями периферической и центральной нервной системы доктор
медицинских наук, профессор.
- Корышев В.И. ведущий научный сотрудник отдела научно-организационной
работы. кандидат медицинских наук.
- Гасанов И.К., старший научный сотрудник отдела ~!еДlЩИНСКОЙреабилитации
больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, лечебноi! физкультуры,
кинезотераПlIИ и остеопатии, кандидат меДИI[ИНСКИХнаук.
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Приложсние И2 2

ПОРЯДОК РАБОТЫ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

1. ПредссдатеЛl, апслляционной КО~1ИССIШорганизуст ее работу, распрсделяет
обязанности между членами анслляционной комиссии, осуществляст
контроль над работой апслляционной комиссии.

2. КО~lИссия:
принимает и рассматривает заявление о нарушении устаНОВЛСIIIЮГОпорядка
нровсдсния тестирования и (или) правилыlOСТЬ ОЦСIШВШIИЯрезуш;гатов
тестирования (далее - апслляция).
выносит решсние но рсзультатам рассмотрсния апслляции;
доводит до свсдсния заявитсля под роспись нринятос рсшснис.

3. КО~lИссия правомочна принимать рсшсния. ссли на зассдании присутствуст нс
мснсс IIOЛОВIIIIЫсе членов, включая прсдссдатсля апслляционной комиссии и
прсдссдателя экзаменационной комиссии по прсдмету вступитслыюго
испытания, в отношеНlII1 которого раСС~lатривастся заявлснис о нарушснии
порядка провсдсния и (или) нссогласия с рсзультатами.

4. Всс рсшсния апслляшюнная комиссия принимаст открытым голосованием
простым большинством голосов.

5. Послс раСОlОтрения апслляции выносится решснис аПСЛЛЯШlОllIIОЙКО~IИССИИ
об изменении оцснки рсзуш,татов тсстирования или оставлснии указанной
оценки бсз измснсния.

6. Поступающий (довсрсннос лицо) имсст право подать в апслляционную
комиссию апслляцию о нарушснии, по ~lIIению ноступающсго,
установленного порядка нровсдсния тсстирования и (или) о нссогласии с
получснной оценкой результатов тсстирования.

7. Апслляция подастся в дснь объявлсиия результатов тестирования или в
тсчснис слсдующего рабочсго дня.

8. Рассмотренис апслляций проводится IIC Iюзднее слсдующсго раБО'IСГО дня
послс дня подачи апслляции.

9. Поступающий (довсрснное лицо) по прсдъявлении документа,
удостовсряющсго ЛИЧIЮС1Ъ.имсст право пр"сутствовать пр" рассмотрснии
свосй апслляции.

10. Рсшснис апслляционной КОМИССIIII оФор~!Лястся нротоколом зассдаНIIЯ,
который IЮДlIIIсывастся прсдседатслем, замсспlТСЛСМ председатсля.
секрстарсм и члсна~1И аПСЛЛЯЦИОIIНОЙКО~IIIССИИи хранится в личном дслс
поступающсго.

11. Факт ознакомлсния поступающего (довсрснного лица) с РСШСIIИСМ
анеЛЛЯЦИОНIIОЙкомиссии заверяется подписью поступающсго (доверснного
лица).
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Приложение 3
Председателю апелляционной
комиссии ГАуз МНПЦ МРВСМ ДЗМ

(ФИО)

От поступающего

(ФИО)

(направление подготовкн/профил ь/спеЦlШЛ ЫIOСТЬ

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам

экзамена ----------------------------------
Название экзаменaJспешtaJ1ЫIOСТЬ

Так как я считаю, что:

« » 20 г.

(подпись)
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Приложение 4

Государственное автономное У'lреждеlше здравоохранення города
Москвы

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения

города Москвы»

Протокол
Решения апелляционноii комиссии
N~ от « » 20 г.------ -----------

Рассмотрев
апелляциlO _

(Фио)
по вступительному экзамену _

(наltменование экза:\lена)

ПредседатеЛl, коМиссии _

Члеиы комиссии ----------------------------

с решением комиссии ознакомлен:

ФИО подпись ------------------------------
«» 20 ~--- --------
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