
Приложение № 1 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от 20 г Г. № /0$Р/7 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению апелляций для лиц, поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования -

программам ординатуры в Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по рассмотрению апелляций для лиц, 
поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры (далее - апелляционная комиссия) 
в Государственного автономного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее - ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 
регламентирует пределы апелляционной комиссии, порядок создания 
и организации работы апелляционной комиссии, порядок подачи 
и рассмотрения апелляций по результатам проведения тестирования, 
проводимых ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ для поступающих на обучение. 

1.2. Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее -
Положение) разработано согласно требованиям правовых и нормативных 
документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 мая 2017 года № 212н: «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2017 года 
№ 46976); 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 17 апреля 2018 года № 170н «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования 
программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 года № 212н», 
зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2018 года регистрационный 
№ 51042; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 

Устав ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 



Иные локальные акты ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ принятые 
в установленном порядке Настоящее Положение утверждается приказом 
директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ. 

1.4. Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его 
отмены приказом директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: председатель, 
заместитель председателя, секретарь апелляционной комиссии, члены 
комиссии из состава научных сотрудников ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2.2. Персональный состав апелляционной комиссии ежегодно 
утверждается приказом директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

3. Полномочия и организация работы апелляционной комиссии 

3.1. Возглавляет апелляционную комиссию председатель, который 
организует ее работу, распределяет обязанности между членами 
апелляционной комиссии. Осуществляет контроль над работой 
апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает заявление о нарушении 
установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) 
правильность оценивания результатов вступительных испытаний(далее -

апелляция); 

выносит решение по результатам рассмотрения апелляции и 

доводит до заявителя принятое решение. 
3.3. Апелляционная комиссия правомочна принимать решение, если 

на заседании присутствует не менее половины ее членов, включая 
председателя апелляционной заседании и председателя экзаменационной 
комиссии по предмету вступительного испытания, в отношении которого 
рассматривается заявлении о нарушении порядка проведения и (или) 
несогласия с результатами. 

3.4. Все решения апелляционная комиссия принимает открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной об изменении оценки результатов вступительных испытаний 

или указанной оценки без изменений. 

4. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной 
комиссии 

4.1. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 



выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении 
решений апелляционной комиссии по каждому апелляционному заявлению 

принимать участие в голосовании по принятию решений 
апелляционной комиссии. 

Председатель и члены приемной комиссии обязаны: 

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение 
апелляций в соответствии с настоящим Положением и требованиями 
нормативных правовых актов; 

выполнять возложенные на них функции на высоком 
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

соблюдать конфиденциальность; 

соблюдать установленный порядок документооборота, 
председатель (заместитель председателя), секретарь, члены 

апелляционной комиссии может быть исключен из состава апелляционной 
комиссии в следующих случаях: 

утери документов апелляционной комиссии; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей; 

нарушении требований конфиденциальности работы 
апелляционной комиссии. 

4.2. Председатель (заместитель председателя), секретарь, члены 
апелляционной комиссии несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок подачи рассмотрения апелляции 

5.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка приема в ординатуру , о нарушении 
установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) 
правильность оценивания результатов вступительных испытаний и (или) о 
несогласии полученной оценкой результатов вступительных испытаний. 

5.2. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования 
или в течении следующего рабочего дня. 

5.3. Рассмотрение Апелляций проводится не позднее следующего 
рабочего дня после подачи апелляции. 

5.4. Поступающий (доверенное лицо) по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность (паспорт), имеет право присутствовать при 
рассмотрении своей апелляции. 

5.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

заседания, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами апелляционной комиссии и хранится в 
личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного 
лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 



поступающего (доверенного лица) 
5.6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 



Приложение № 2 
к приказу ГАУЗ МНПП МРВСМ ДЗМ 
от «/£»201с г. № /090л 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению апелляций для лиц, поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования -
программам ординатуры в Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

Председатель - Рассулова М.А., первый заместитель директора ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ., доктор медицинских наук, профессор; 

Заместитель председателя - Кукшина А.А. ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук; 

Секретарь - Уянаева А.И., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
физических методов лечения. 

Члены комиссии: 
Юрова О.В. главный научный сотрудник отдела медицинской 

реабилитации, доктор медицинских наук, профессор; 
Гозулов А.С.. Ученый секретарь, кандидат психологических 

наук; 
Корышев В.И.- ведущий научный сотрудник отдела научно-

организационной и учебной работы, кандидат медицинских наук. 


