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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке создания апелляционной комиссии (далее – 

Положение) регламентирует порядок создания апелляционной комиссии при проведении 

вступительных испытаний по различным уровням образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Университет). 

1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционного заявления 

(далее – апелляция) поступающего (доверенного лица) в целях соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания и принятия решения по апелляции. 

1.3. Апелляционная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных действующим законодательством Российской Федерации и в своей 

работе руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» №457 от 02.09.2020 г. 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» №1076 от 21.08.2020 г.; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» №13 от 12.01.2017 г.; 

- приказом Минздрава России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» №212н от 

11.05.2017 г.; 

- иными законами, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов 

исполнительной власти в области образования; 

- Уставом ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, основополагающими документами 

системы менеджмента качества и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по 

вступительным испытаниям в форме единого государственного экзамена. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Состав апелляционной комиссии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России утверждается 

приказом ректора до начала вступительных испытаний на период их проведения. 

2.2. В состав апелляционной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. 

Председателем апелляционной комиссии является проректор ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России по одному из направлений деятельности. Председатель апелляционной 

комиссии может являться членом приѐмной комиссии. 

Председатель апелляционной комиссии подчиняется ректору Университета. 

Заместителем председателя апелляционной комиссии является ответственный секретарь 

приѐмной комиссии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

2.3. Членами апелляционной комиссии, как правило, являются наиболее опытные и 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
стр. 3 из 4 Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-2.0-21 Положение о порядке создания апелляционной комиссии 

 

квалифицированные научно-педагогические работники Университета, представитель управления 

государственного заказа и правового обеспечения деятельности университета. 

В состав апелляционной комиссии могут входить председатели и заместители 

председателей экзаменационных комиссий по соответствующим предметам. 

2.4. Во время проведения вступительных испытаний лица, включѐнные в состав 

апелляционной комиссии, как правило, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

2.5. При необходимости на заседание апелляционной комиссии могут приглашаться и 

давать пояснения члены экзаменационной комиссии, участвовавшие в проведении 

вступительного испытания. Приглашѐнные не обладают правом участия в голосовании при 

принятии решения. 
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