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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

апелляционной комиссии в рамках проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) в Уральском научно-

исследовательском институте фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

- Приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»;  

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно--педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- Положением о филиале; 

- иными локальными нормативными правовыми актами Уральского научно-

исследовательского института фтизиопульмонологии – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 

апелляция -  аргументированное письменное заявление 

поступающего о нарушении процедуры 

вступительных испытаний, приведшем к снижению 

оценки, или ошибочности, по мнению 

поступающего, оценки на вступительных 

испытаниях; 

Апелляционная комиссия - комиссия, созданная с целью обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке работ, выполненных в 

ходе проведения вступительных испытаний; защиты 

прав участвующих во вступительных испытаниях;  
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официальный сайт 

 

- официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 

поступающие - граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, поступающие на 

обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 

Правила приема, правила 

приема в аспирантуру 

- Правила приема граждан в Уральский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии 

– филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2021 году»; 

 

Приемная комиссия - комиссия по приему поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

   

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России, 

Учреждение 

- федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

УНИИФ-филиал  

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России,  

филиал Учреждения 

- Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии – филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.4. Апелляционная комиссия создается с целью обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке работ, выполненных в ходе проведения 

вступительных испытаний; защиты прав участвующих во вступительных испытаниях. 

1.5. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания лично 

поступающим посредством электронной информационной системы УНИИФ-филиала ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня подачи апелляции, в том числе с использованием дистанционных 

технологий.  

1.6. При рассмотрении апелляции, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, имеет право присутствовать поступающий (доверенное лицо), который должен 
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иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

1.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

2.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний приказом 

директора филиала Учреждения создается апелляционная комиссия. 

2.2. Состав апелляционной комиссии в количестве не менее 5 человек формируется из 

числа научно-педагогических работников филиала Учреждения и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов апелляционной комиссии 

 В состав апелляционной комиссии могут включаться ответственный секретарь Приемной 

комиссии, председатели и /или члены экзаменационных комиссий. 

  2.3. При необходимости на заседание апелляционной комиссии могут приглашаться и 

давать пояснения члены экзаменационной комиссии, участвовавшие в проведении данного 

вступительного испытания.  

2.4. Члены экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании экзаменационной 

комиссии при проведении вступительных испытаний в отношении поступающего, не могут 

входить в состав апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции по данному 

вступительному испытанию в отношении этого же поступающего. 

  2.5. Для ведения протокола заседаний апелляционной комиссии из членов апелляционной 

комиссии назначается секретарь. 

  2.6. Апелляционная комиссия создается на время проведения вступительных испытаний. 

  2.7. Филиал Учреждения вправе создать несколько апелляционных комиссий в 

зависимости от вида вступительных испытаний и направленности подготовки в аспирантуре. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в УНИИФ-филиале ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России в период проведения вступительных испытаний в 

аспирантуру, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

3.2. Апелляционная комиссия правомочна осуществлять свою деятельность, если в ее 

заседании участвуют не менее 3 членов, в том числе 1 кандидат или доктор наук по научной 

специальности, соответствующей виду вступительного испытания. 

3.3. Председатель проводит заседания апелляционной комиссии. При отсутствии на 

заседании председателя апелляционной комиссии его обязанности возлагаются на заместителя 

председателя.  

  Председатель и его заместитель организуют работу и контролируют единство требований 

апелляционной комиссии к ответам поступающих в аспирантуру на вступительным испытаниях, 

участвуют в работе апелляционной комиссии.  

  При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя (при его отсутствии – заместителя председателя). 

3.4. Апелляционная комиссия: 

 - принимает и рассматривает апелляции поступающих; 

- определяет соответствие порядка проведения и оценки результатов вступительного 

испытания требованиям, установленным федеральными и локальными нормативными 
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правовыми актами; 

 - оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения поступающего. 

3.5. Основными принципами работы апелляционной комиссии являются законность, 

компетентность, коллегиальность, объективность, гласность и открытость проведения всей 

апелляционной процедуры. 

3.6. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:  

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;  

- соблюдать конфиденциальность; 

 - своевременно информировать председателя Приемной комиссии, ответственного 

секретаря Приемной комиссии о возникающих проблемах или трудностях, которые могут 

привести к нарушению сроков проведения апелляций; 

 - соблюдать установленный порядок документооборота (оформление протоколов, 

актов), хранение документов и материалов вступительных испытаний. 

3.7. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один календарный год. 

3.8. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения 

вступительных испытаний. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. Апелляция о несогласии поступающего с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания подается поступающим (доверенным лицом) в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.  

4.2. Апелляция о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания подается поступающим (доверенным лицом) по 

окончании вступительного испытания в день его проведения.  

4.3. Апелляция поступающим (доверенным лицом) подается в Апелляционную комиссию 

в электронной форме посредством электронной информационной системы, размещенной на 

официальном сайте филиала Учреждения (раздел «Абитуриент).  

4.4. Пропуск сроков подачи апелляции служит основанием для отказа в принятии 

заявления поступающего (доверенного лица) о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и/или несогласии 

поступающего с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

4.5. Апелляция подается путём подачи заявления в форме, указанной в п. 4.3 настоящего 

Положения. Форма заявления отражена в Правилах приема в аспирантуру. 

При направлении апелляции в Апелляционную комиссию в электронной форме 

заявление должно быть представлено в виде электронного образа (документа на бумажном 

носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознания текста). 

4.6. По решению Апелляционной комиссии подача и (или) рассмотрение апелляций о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и/или несогласии поступающего с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания могут быть организованы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных. 

4.7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильности оценивания результатов 
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вступительного испытания. 

 4.8. Апелляция не принимается по вопросам: 

 - содержания и структуры экзаменационных заданий; 

 - связанным с нарушением поступающими правил поведения на вступительных 

испытаниях. 

4.9. Повторная процедура рассмотрения апелляции для поступающих не назначается и не 

проводится, претензии не рассматриваются.  

4.10. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения 

апелляции.  

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

5.1. При рассмотрении апелляции о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и/или несогласии 

поступающего с полученной оценкой результатов вступительного испытания для работы 

Апелляционной комиссии предусматривается привлечение членов экзаменационных комиссий, 

принимавших вступительное испытание у поступающего в аспирантуру.  

5.2. Нарушением процедуры проведения вступительных испытаний считается такое 

существенное нарушение установленного порядка проведения вступительного испытания, 

предусмотренного федеральными нормативными правовыми актами, Уставом ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России, настоящим Положением, которое привело или могло привести к 

необъективности в оценке знаний поступающих (снижение продолжительности времени на 

подготовку к ответу менее установленного, присутствие на вступительных испытаниях 

посторонних лиц, изменение даты проведения вступительного испытания без предупреждения 

об этом поступающего и др.).  

5.3. Заседания апелляционной комиссии проходят в дни и часы, установленные 

Приемной комиссией могут проводиться в следующих формах: 

 -дистанционно; 

 - путем непосредственного взаимодействия с поступающим (доверенным лицом), если 

это не противоречит актам Свердловской области, издаваемым в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

5.4. Поступающий в аспирантуру (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Поступающий в аспирантуру (доверенное лицо), подавший 

апелляцию в Апелляционную комиссию, должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.  

Для участия в заседании апелляционной комиссии с использованием дистанционных 

технологий, поступающий в аспирантуру (доверенное лица) должен иметь следующее 

программно-аппаратное обеспечение, соответствующее техническим требованиям:  

– персональный компьютер или ноутбук с частотой процессора не ниже 2500 мГц и 

оперативной памятью не менее 2 Гбайт и установленной операционной системой семейства 

Windows или MacOS;  

– операционную систему Windows (версии 7, 8, 8.1, 10), Mac OS X Yosemite 10.10 и выше, 

Linux;  
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– интернет-браузер Google Chrome последней на момент заседания апелляционной 

комиссии версии;  

–исправную и включенную внешнюю веб-камеру (включая встроенные в ноутбуки; 

разрешение веб-камеры 640x480; частота кадров веб-камеры 15 кадров/с), веб-камера 

устанавливается таким образом, чтобы вид камеры проецировался на сдающего и на веб-камеру 

не был направлен источник света;  

–исправный включенный встроенный или внешний микрофон (включая встроенные в 

ноутбуки); 

 – установленный браузер IE версии не менее 9.0, или «Google Chrome», или «Mozilla 

Firefox»;  

– установленные компоненты «Adobe Flash Player» последней версии (данную программу 

можно бесплатно скачать по адресу: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/);  

–постоянное интернет - соединение со скоростью передачи данных от поступающего в 

аспирантуру (доверенного лица) (upload) не ниже 1 Мбит/сек.  

Поступающий в аспирантуру (доверенное лицо) для участия заседании Апелляционной 

комиссии с использованием дистанционных технологий должен обеспечить необходимые 

условия:  

– достаточный уровень освещенности;  

– низкий уровень шума;  

– наличие документа, удостоверяющего личность поступающего;  

– отсутствие помех при передаче видео и аудио сигнала;  

– определенные филиалом Учреждения технические требований к оборудованию;  

– прохождение проверки технической возможности передачи видео и аудиосигнала при 

помощи приложения, указанного филиалом Учреждения.  

 При проведении заседания Апелляционной комиссии осуществляется обеспечение мер 

идентификации личности поступающего (доверенного лица). 

Идентификация личности поступающего в аспирантуру (доверенного лица) 

осуществляется перед проведением заседания Апелляционной комиссии путем установления 

тождественности поступающего в аспирантуру (доверенного лица)  в режиме реального 

времени с его оригиналом документа, удостоверяющего личность и данными поданного 

заявления.  

Процедуру идентификации поступающего (доверенного лица) осуществляют 

председатель и члены апелляционной комиссии филиала Учреждения.  

Поступающий в аспирантуру (доверенное лицо) подтверждает факт личного участия в 

заседании Апелляционной комиссии при идентификации документа, удостоверяющего 

личность, данных учетной записи и собственного изображения с фиксацией в электронной 

информационной системе филиала Учреждения.  

5.5. При рассмотрении апелляции Апелляционная комиссия анализирует записи 

поступающего (при наличии) и ответы на вступительных испытаниях, комментирует оценку 

результатов вступительного испытания в соответствии с установленными критериями.  

Апелляция по результатам вступительных испытаний, проведенных с использованием 

дистанционных технологий, рассматривается по материалам просмотра записи проведения 

вступительного испытания в режиме телеконференцсвязи непосредственно с поступающим в 

аспирантуру. 

Дополнительный опрос поступающего в аспирантуру или пересдача вступительного 

испытания при рассмотрении апелляции не допускается.  

5.6. Привлеченный эксперт Апелляционной комиссии во время рассмотрения апелляции 
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в присутствии апеллянта дает им соответствующие разъяснения (при необходимости). Время, 

рекомендуемое на рассмотрение одной апелляции, включая разъяснения по оцениванию 

устных ответов, - не более 20 минут.  

5.7. По результатам апелляции принимается решение, оформляемое протоколом, 

образец которого представлен в Правилах приема в аспирантуру. 

5.8. По результатам апелляции принимается одно из следующих решений: 

 - оставить заявление поступающего по существу без удовлетворения, а результаты 

вступительного испытания без изменения; 

- изменить количество баллов, полученных поступающим в аспирантуру на 

вступительном испытании.  

Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается председателем и 

присутствующими на заседании членами Апелляционной комиссии. С протоколом апелляции 

знакомят поступающего.  

Факт ознакомления с протоколом заседания Апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью поступающего (доверенного лица) либо при размещении протокола заседания 

Апелляционной комиссии в личном кабинете поступающего в аспирантуру посредством 

электронной информационной системы на официальном сайте филиала Учреждения (раздел 

«Абитуриент) путем нажатия опции «подтвердить получение». 

5.9. При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии проводится 

голосование. При равенстве голосов решающим является голос председателя (при его 

отсутствии – заместителя председателя). 

5.10. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

5.11. Повторное рассмотрение апелляции поступающего (доверенного лица), не 

явившегося на неё в указанные время и срок, не проводится. 

5.12. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

- для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового 

языка; 

 для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствий тифлосурдопереводчика; 

 - для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.  

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Положение вступает в силу со дня утверждения приказом директора филиала 

Учреждения после принятия на Ученом совете Учреждения. 

 6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

решением Ученого совета Учреждения, утверждаются приказом директора филиала 

Учреждения. 

 6.3. Срок действия Положения прекращается с момента принятия решением Ученого 

совета Учреждения нового. 

 6.4. Настоящее Положение хранится в электронном виде и на бумажном носителе в 

отделе образования филиала Учреждения. 
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Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций по результатам 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в УНИИФ- филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 
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