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1. Общие положения. 

1.1. Для разрешения спорных ситуаций на период вступительных экзаменов 

приказом директора института создается апелляционная комиссия и 

назначается её председатель. 

1.2. Основной задачей апелляционной комиссии является объективное 

рассмотрение претензий абитуриентов по поводу выставленной оценки и 

других заявлений. 

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Правилами 

приема в Медицинский колледж ВолгГМУ и другими нормативными 

документами. 

1.4. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведшим к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 

выставленной оценки на вступительных экзаменах. В ходе рассмотрения 

апелляций проверяется только правильность выставления оценки за ответ 

абитуриента. Апелляция не является переэкзаменовкой. 

1.5. Апелляции принимаются одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования 

1.6. В состав апелляционной комиссии входят: заместитель председателя 

приемной комиссии института - председатель апелляционной комиссии, 

члены апелляционной комиссии (член приемной комиссии - заместитель 

председателя апелляционной комиссии института, ответственный секретарь 

приемной комиссии института, высококвалифицированные преподаватели 

соответствующих дисциплин, не принимающие участия в работе предметных 

экзаменационных комиссий). 

2. Порядок рассмотрения обращений и апелляций абитуриентов. 

2.1. 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. Рассмотрение 

апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

2.2. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 

(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

2.3. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных 



представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

2.4. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

2.5. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). 

2.6. На заседание апелляционной комиссии приглашаются: председатель 

предметной комиссии, преподаватель, проверявший работу, абитуриент. 

2.7. Снимать копии с письменных экзаменационных работ, а также выдавать 

их на руки лицам, не являющихся членами приемной комиссии запрещено. 

2.8. Присутствие учителей, репетиторов на заседании апелляционной 

комиссии запрещено. 

2.9. Решение апелляционной комиссии утверждается на заседании приемной 

комиссии. 


