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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее об апелляционной комиссии по программам высшего образования - 
программам ординатуры Медицинского института непрерывного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств» (далее -  Положение, 
МГУПП, Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», 
Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры на 2022/2023 учебный год, Уставом МГУПП, иными локальными 
нормативными актами в области высшего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет правила подачи и рассмотрения апелляции по 
результатам вступительных испытаний в форме тестирования (далее -  вступительные 
испытания в форме тестирования) на образовательные программы высшего образования -  
программы ординатуры (далее -  образовательные программы) в Медицинский институт 
непрерывного образования МГУПП.

2. АППЕЛЯЦИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

2.1. Апелляция (в настоящем Положении) — это процедура обжалования решения 
экзаменационной комиссии в отношении поступающего на обучение по программам 
высшего образования -  программам ординатуры, инициированная самим поступающим и на 
основании его письменного заявления о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения вступительного испытания в форме тестирования и (или) не согласия с его (их) 
результатами, проводимыми Медицинским институтом непрерывного образования МГУПП.
2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания в 
форме тестирования.
2.3. Апелляция проводится апелляционной комиссией по программам высшего 
образования -  программам ординатуры Медицинского института непрерывного образования 
(далее -  Апелляционная комиссия МИНО), создаваемой Университетом при Приёмной 
комиссии МГУПП отдельно.
2.4. Создание Апелляционной комиссии МИНО происходит в целях рассмотрения 
апелляции по результатам вступительных испытаний в форме тестирования, проводимых 
МИНО с использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматически путем случайной 
выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.5. Апелляционная комиссия МИНО создаётся единой для всех программ 
ординатуры МИНО, по которым указанный институт проводит вступительные испытания в

 

 
 



форме тестирования.
2.6. Состав Апелляционной комиссии МИНО представлен в количестве не менее 
З(трех) человек, включая председателя, который возглавляет указанную комиссию.
В состав Апелляционной комиссии МИНО кроме её председателя, входят заместитель 
председателя (по необходимости) и члены экзаменационной комиссии.
При Апелляционной комиссии МИНО работает секретарь, который не является её членом 
первой.
Заместитель председателя Комиссии выделяется из числа членов последней.
В состав Апелляционной комиссии МИНО допускается включение в качестве независимых 
экспертов представителей других образовательных учреждений, организаций и ведомств.
2.7. Персональный состав Апелляционной комиссии МИНО комиссии формируется из 
числа работников Медицинского института непрерывного образования Университета, 
включая профессорско-преподавательский состав, и утверждается приказом ректора 
МГУПП.
2.8. Председатель Апелляционной комиссии МИНО организует её работу в 
соответствии с настоящим Положением, распределяет обязанности между членами 
Апелляционной комиссии МИНО, осуществляет контроль за работой указанной комиссии
2.9. Работа Апелляционной комиссии МИНО осуществляется в период проведения 
вступительных испытаний по программам высшего образования -  программам ординатуры 
Медицинского института непрерывного образования.
2.10. К полномочиям Апелляционной комиссии МИНО относится:

— рассмотрение жалоб на решения экзаменационных комиссий по приему 
вступительных испытаний в форме тестирования;

— определение порядка проведения вступительного испытания в форме 
тестирования и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания -  
определение соответствия баллов (оценок), выставленных на вступительных испытаниях в 
форме тестирования;

— вынесение решения по результатам рассмотрения апелляции;

— доведение принятого решения до сведения поступающего.
2.11. Председатель Апелляционной комиссии МИНО несет личную ответственность за 
объективность и прозрачность процедур проведения апелляции с учётом и на основании 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 212н «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам ординатуры».

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АППЕЛЯЦИИ

3.1. По результатам вступительных испытаний на по программам высшего 
образования -  программам ординатуры, поступающий имеет право подать в Апелляционную 
комиссию МИНО письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения вступительного испытания в форме тестирования и (или) не согласия с 
его (их) результатами.
3.2. Апелляция подается поступающим на обучение в лично или доверенным лицом 
через ответственного секретаря Приёмной комиссии МГУПП, или с электронной почты 
поступающего, указанной в заявлении поступающего, на электронную почту Приёмной 
комиссии МГУПП (e-mail: priem@mgupp.ru) в день объявления результатов вступительного



испытания в форме тестирования или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о 
нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания в форме 
тестирования также может быть подана в день проведения вступительного испытания в 
форме тестирования.
В случае подачи заявления об апелляции доверенным лицом, к указанному заявлению 
должен быть приложен оригинал доверенности, выданная поступающим на обучение и 
оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Приемная копия осуществляет копирование и заверение доверенности, которая остаётся в 
личном деле поступающего.
3.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее двух рабочих дней, следующих за 
днём подачи заявления.
3.4. Информирование поступающего о времени, дате и месте (в том числе ссылка на 
проведении апелляции дистанционно по заявлению поступающего об апелляции) проведения 
апелляции производится через направление уведомления на электронную почту 
поступающего, указанную в заявлении поступающего.
3.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 
экзаменационной комиссии и поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий его личность.
В случае желания доверенного лица присутствовать на апелляции, у указанного лица 
должны быть закреплены полномочия в доверенности, выданной поступающим на обучение 
и оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Апелляционная комиссия МИНО осуществляет копирование и заверение доверенности, 
которая прикрепляется (прикладывается) к протоколу заседания Апелляционной комиссии 
МИНО.
3.6. В ходе рассмотрения апелляции на заседании Апелляционной комиссии МИНО 
проверяется соблюдение установленного порядка проведения тестирования и (или) 
правильность оценивания результатов тестирования.
3.7. Результатом работы заседания Апелляционной комиссии МИНО по 
рассмотрению апелляции является вынесение решения указанной комиссии об изменении 
оценки результатов вступительного испытания в форме тестирования или оставлении 
указанной оценки без изменения.
При возникновении разногласий в принятии решения в Апелляционной комиссии МИНО 
проводится голосование и указанное решение утверждается большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Апелляционной комиссии 
МИНО. Результаты голосования Апелляционной комиссии МИНО являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.
Решение Апелляционной комиссии МИНО оформляется протоколом, которое подписывается 
председателем и членами комиссии. Секретарь визирует решение как исполнитель.
3.8. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии МИНО доводится 
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением Апелляционной комиссии МИНО заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица).
3.9. При неявке поступающего на апелляцию, Апелляционная комиссия МИНО 
рассматривает апелляцию в отсутствие первого. Решение Апелляционной комиссии МИНО 
также оформляется протоколом, в котором делается запись об отсутствии поступающего 
(доверенного лица) на апелляции.
В этом случае подпись поступающего (доверенного лица) в протоколе отсутствует, решение 
Апелляционной комиссии МИНО доводится до сведения поступающего (доверенного лица) 
через направление уведомления на электронную почту поступающего, указанную в



заявлении на поступление на программу ординатуры.
3.10. Для не явившихся на апелляцию поступающих (доверенных лиц) повторно 
апелляция не проводится.
3.11. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии МИНО и хранится 
в документах Приёмной комиссии МГУПП (как отдельный пункт номенклатуры дел 
Приёмной комиссии МГУПП). В личное дело поступающего вкладывается заверенная 
выписка из решения Апелляционной комиссии МИНО.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета на основании 
решения Ученого совета МГУПП и вступает в силу с момента его подписания ректором 
Университета.
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются аналогичным порядком, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения.


