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Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений 
поступающих по результатам проведения вступительных испытаний на основные 

образовательные программы высшего образования по программам ординатуры и аспирантуры 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

 

1. Для рассмотрения апелляционных заявлений поступающих на основные 
образовательные программы высшего образования по программам ординатуры и аспирантуры 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (далее — Учреждение) и проверки 
правильности оценки результата сдачи вступительного испытания приказом генерального 
директора Учреждения создается Апелляционная комиссия (далее — Комиссия). 

2. Комиссия создается ежегодно на весь период проведения приемной кампании и 
вступительных испытаний. Даты организации Комиссии утверждаются в приказе генерального 
директора о создании Комиссии в каждом учебном году. 

3. Члены Комиссии назначаются приказом генерального директора Учреждения. В состав 
Комиссии входят сотрудники из числа научно-педагогических кадров, а также могут включаться 
ведущие эксперты в соответствующих областях знания и/или профессиональной деятельности, 
не являющиеся сотрудниками Учреждения. 

4. На председателя Комиссии возлагаются обязанности по организации и руководству 
работой Комиссии, по своевременному и объективному рассмотрению апелляций поступающих. 
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя. 

5. В обязанности заместителя председателя Комиссии входят: 

а) организация проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений 
поступающих; 

6) организация работы членов Комиссии и осуществление систематического контроля их 
работы; 

в) организация учета отработанного членами Комиссии времени; 
г) участие в рассмотрении апелляций, поданных поступающими по результатам 

вступительных испытаний; 
д) составление отчетов об итогах проведения процедуры рассмотрения апелляционных 

заявлений и деятельности Комиссии. 
В обязанности членов Комиссии входят: 
а) исполнение поручений председателя Комиссии и заместителя председателя	по участию 

в рассмотрении апелляционных заявлений поступающих; 
6) участие в рассмотрении апелляций, поданных поступающими по результатам 

вступительных испытаний; 

в) оформление протоколов рассмотрения апелляций поступающих (по поручению 
председателя). 



Процедуры подачи, регистрации, рассмотрения апелляционных заявлений, принятия 
решения утверждаются ежегодно согласно Правилам приема в Учреждение на обучение по 
образовательным программам высшего образования по программам ординатуры и аспирантуры. 

Настоящее положение разработано: 

Директор института подготовки кадров высшей квалификации  ______________________ 
                           С.В.Шахиджанова 
 


		2021-04-07T11:35:46+0300
	Бойцов Сергей Анатольевич




