
 

 



педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно – вступительные 

испытания, программа ординатуры, программа аспирантуры). 

1.3. Апелляционная комиссия формируется в соответствии с Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования: 

программе ординатуры и программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт глазных болезней» на 

соответствующий учебный год (далее соответственно – Правила приема, 

прием на обучение) и Положением о Приемной комиссии федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт глазных болезней»  

1.4. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

вступительных испытаний и защиты прав поступающих. 

1.5. Апелляционная комиссия создается на время проведения 

вступительных испытаний. 

1.6. Состав комиссии утверждается приказом директора ФГБНУ 

«НИИГБ». 

1.7. Состав апелляционной комиссии в количестве не менее 5 человек 

формируется из числа научных сотрудников ФГБНУ «НИИГБ» и включает в 

себя председателя, ответственного секретаря и членов апелляционной 

комиссии. 

1.8. Председателем апелляционной комиссии назначается директор или 

заместитель директора Института. 

1.9. Председатель апелляционной комиссии: 

– осуществляет контроль за организацией работы апелляционной 

комиссии, 

– проводит заседания апелляционной комиссии при поступлении 

апелляции, 

– утверждает протоколы заседаний апелляционной комиссии. 



1.10. Апелляционная комиссия правомочна осуществлять свою 

деятельность, если в ее заседании участвуют не менее 3 членов. 

1.11. Председатель проводит заседания апелляционной комиссии. При 

отсутствии на заседании председателя апелляционной комиссии его 

обязанности возлагаются на любого члена комиссии, избираемого 

присутствующими на заседании членами комиссии. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя (при его отсутствии – члена комиссии, 

выполняющего его обязанности). 

1.12. Члены экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании 

экзаменационной комиссии при проведении вступительных испытаний в 

отношении поступающего, не могут входить в состав апелляционной 

комиссии при рассмотрении апелляции по данному вступительному 

испытанию в отношении этого же поступающего. 

1.13. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции поступающих; 

- проверяет соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного; 

испытания и правильность оценивания результатов вступительного 

испытания; 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

поступающего. 

1.14 В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия вправе 

рассмотреть материалы вступительных испытаний, бланки ответов 

поступающих, сведения о лицах, присутствовавших на вступительном 

испытании, о соблюдении процедуры проведения экзамена и т.п. 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

2.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право 



подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

2.2. 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. 

2.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

2.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня подачи апелляции.  

2.5. Апелляция подается лично поступающим в апелляционную комиссию. 

2.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

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

удостоверяющий его личность. 

2.7 При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 

экзаменационной комиссии. 

2.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица) лично в день 

принятия решения или на следующий рабочий день и хранится в личном деле 

поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(доверенного лица). 

2.9. По итогам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

– изменить сумму баллов по результатам вступительного испытания; 

– оставить сумму баллов по результатам вступительного испытания 

без изменений. 



2.10 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов от 

списочного состава комиссии при наличии более половины утвержденного 

состава. В случае равенства голосов председатель комиссии или 

председательствующий на заседании имеет право решающего голоса. 

2.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

3. Заключительные положения 

3.1. Данное Положение вступает в силу с даты его утверждения ВрИО 

директора ФГБНУ «НИИГБ» и действует до замены его новым. 

  



Приложение 1 

к Положению об 

апелляционной комиссии 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБНУ «НИИГБ» 

_____________________________ 

От абитуриента ____________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

экзамена __________________________________________________________ 

(предмет) 

в связи с тем, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________  

(дата)                                                                                                                                                                   (подпись) 

  



Приложение 2 

к Положению об 

апелляционной комиссии 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней» 

(ФГБНУ «НИИГБ») 

 

ПРОТОКОЛ 

Решения апелляционной комиссии 

№_____________ от «____» ______________201_ г. 

 

Рассмотрев апелляцию _______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________  

по вступительному экзамену ____________________________________ 
(наименование экзамена) 

_____________________________________________________________  

Апелляционная комиссия решила: 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 

Председатель комиссии                     ____________ _______________________ 
                                                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Члены комиссии                                 ____________ _______________________ 
                                                                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                              ____________ _______________________ 
                                                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                              ____________ _______________________ 
                                                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                              ____________ _______________________ 
                                                                                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Ответственный секретарь комиссии ____________ _______________________ 
                                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 

 

С решением комиссии ознакомлен: 

________________                              ____________ _______________________ 
           (дата)                                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 



 

 


