
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного 

испытания по программам ординатуры в Пятигорский медико-

фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России в 2022/2023 учебном  году 

 

 1. Поступающий  вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

тестирования и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов тестирования.  

2. Апелляция подается  в соответствии с пунктом 5  «Правил приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2022 

году»: 

 представляются в Университет лично поступающим; 

 направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

 направляются в Университет в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Университета «Личный кабинет абитуриента» с 

использованием функционала официального сайта Университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Личный кабинет); 

 на электронную почту приемной комиссии ординатуры ordpmphi@mail.ru. 

3. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования или в 

течение следующего рабочего дня. 

4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи апелляции.  
5. Рассмотрение апелляции о несогласии с полученными результатами 

вступительного испытания осуществляется с использованием расширенного 

протокола вступительного испытания. 

6. Рассмотрение апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания может осуществляться с использованием записи 

видеоизображения и аудиосигнала, сделанных во время проведения вступительного 

испытания. 

7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения тестирования и (или) правильность оценивания результатов 

тестирования. 

8. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об изменении оценки результатов тестирования или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 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). 

11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего  и хранится в личном деле поступающего. Решение 

апелляционной комиссии  направляется поступающему для ознакомления 

посредством электронной почты. 


