
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Врио директора ФГБНУ «МГНЦ» 

  От «01» июня 2015 г. №109. 

 

Правила подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний при приеме на обучение  

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

и по программам ординатуры 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Медико-генетический научный центр" 

 

1. По результатам решения экзаменационной комиссии ФГБНУ «МГНЦ» (далее – 

Центр) о прохождении вступительного испытания поступающий вправе подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее – 

апелляция). 

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. 

3. Апелляция представляется поступающим в Центр лично в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

подачи апелляции. 

4. Формируется апелляционная комиссия для рассмотрения апелляций во время 

работы приемной комиссии. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора Центра. Члены апелляционной комиссии не являются членами 

экзаменационной комиссии. 

5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 

экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, поступающий.  

6. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, доводится до 

сведения поступающего и хранится в его личном деле. Факт ознакомления поступающего 

с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. 



 

Правила рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБНУ «МГНЦ», протокол 

№4 от 26 мая 2015 г. 

 

 

Заместитель директора  

по научной работе, д.м.н.   ____________________ Ижевская В.Л. 

 

Заведующая отделом  

аспирантуры и ординатуры, к.б.н.   _____________________ Бухарова Т.Б. 

 


