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I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок дея
тельности, функции и полномочия Апелляционной комиссии Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный
научно
клинический центр специализированных видов медицинской помощи и ме
дицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (да
лее - ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Учреждение).
2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований в разрешении спорных вопросов при проведении конкур
са и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам ор
динатуры в Учреждение путем рассмотрения апелляционных заявлений по
ступающих и принятия решений по апелляциям. Апелляционная комиссия
создается на период проведения конкурса и вступительных испытаний.
3. В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется: Консти
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минздрава
России от 11.05.2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обуче
ние по образовательным программам высшего образования - программам ор
динатуры», Уставом Учреждения, Положением об Академии постдипломно
го образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, настоящим Положением, ины
ми локальными актами Учреждения.
II. Состав Апелляционной комиссии
4. Состав Апелляционной комиссии формируется преимущественно из
числа научно-педагогических работников Академии постдипломного образо
вания ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. В состав Апелляционной комиссии могут
быть включены научно-педагогические работники других подразделений
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и других организаций.
5. В состав апелляционной комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- члены комиссии.
6. Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается при
казом Генерального директора ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
III. Д еятельность апелляционной комиссии

8.
Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в Акаде
мии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу:
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91.
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9. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в Апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен
ного порядка проведения тестирования (конкурса) и (или) о несогласии с по
лученной оценкой результатов тестирования (конкурса).
10. Апелляция подается лично поступающим или через доверенное ли
цо, имеющее выданную поступающим и оформленную в установленном по
рядке доверенность.
11. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ
ленного порядка проведения тестирования и (или) конкурсного отбора.
12. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования
(результатов конкурса) или в течение следующего рабочего дня.
13. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабо
чего дня после дня подачи апелляции.
14. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
15. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной
комиссии об изменении результатов тестирования (проведения конкурсного
отбора) или оставлении указанных результатов без изменения.
16. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым боль
шинством голосов от списочного состава Апелляционной комиссии. Апелля
ционная комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании
не менее трех ее членов. В случае равенства голосов председатель комиссии
имеет право решающего голоса.
17. Решения Апелляционной комиссии оформляются протоколами, ко
торые подписываются председателем и членами комиссии.
18. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии до
водится до сведения поступающего (доверенного лица), и хранится в личном
деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
решением Апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего
(доверенного лица). Апелляционная комиссия информирует Приемную ко
миссию о принятом ей решении.
IV. Заключительные положения
19. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и
действует до замены его новым.
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