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1. Область применения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи и рассмотрения  апелляционных 

заявлений по результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования, высшего образования в Северном 

государственном медицинском университете. 

 

2. Нормативные ссылки 

При разработке данного Порядка использованы следующие нормативные 

документы: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 

29.06.15 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» с 

изменениями и дополнениями, 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 

5.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры», 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 968 от 

16.08.2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями, 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального и высшего образования, 

 – Правила проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения  

В настоящем Порядке используются следующие сокращения:  

Порядок − порядок подачи и рассмотрения  апелляционных заявлений по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России;  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ОП – образовательная программа  

СГМУ – Северный государственный медицинский университет; 

ФГОС − федеральный государственный образовательный стандарт 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение регулирует порядок подачи и рассмотрения  

апелляционных заявлений по результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования, высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию (далее соответственно – 

государственная итоговая аттестация, образовательные программы), вне зависимости от 

форм получения образования и форм обучения. 

5. Формирование и организация работы апелляционной комиссии СГМУ  



 

ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

Порядок подачи и рассмотрения  апелляционных заявлений по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования, высшего 

образования  

 

Версия : 2.0                                                                                                               Стр.  5 из 12  

 

5.1. Состав апелляционной комиссии СГМУ утверждается приказом  ректора СГМУ 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год. Комиссия действует 

в течение календарного года. 

5.2. Апелляционная комиссия СГМУ рассматривает апелляционные заявления по 

итогам промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.  

5.3. В состав апелляционной комиссии входит председатель, не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, секретарь. 

Председателем комиссии является ректор СГМУ. Из числа лиц, включенных в состав 

комиссии, председателем назначается заместитель председателя комиссии. В состав 

апелляционной комиссии не включаются члены ГЭК.  

В случае рассмотрения апелляционного заявления по итогам промежуточной 

аттестации с участием члена апелляционной комиссии, последний не принимает участие в 

заседании в качестве члена апелляционной комиссии. 

5.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

5.5. Апелляционная комиссия проводит заседание с приглашением председателя 

ГЭК/преподавателя и обучающегося, подавшего апелляцию. 

5.6. Время и место проведения заседания комиссии сообщаются преподавателю, 

председателю ГЭК и обучающемуся заранее.  

5.7. При неявке обучающегося на заседание апелляционной комиссии без 

документального подтверждения уважительности причины неявки, заявление может быть 

отклонено.  

5.8. С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей) при наличии документа, удостоверяющего 

личность. 

5.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, председатель комиссии 

(в случае его отсутствия – заместитель председателя) обладает правом решающего голоса. 

 

6. Порядок  рассмотрения апелляций по результатам промежуточной аттестации 

61. По результатам промежуточной аттестации обучающийся имеет право на подачу 

апелляционного заявления. 

6.2. Обучающийся имеет право подать на имя председателя апелляционной комиссии 

письменную апелляцию  (приложение 1) о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Апелляционное заявление о нарушении порядка проведения промежуточной 

аттестации подается в течение трех рабочих дней после объявления результатов 

промежуточной аттестации. В заявлении должны быть указаны конкретные основания для 

апелляции. К ним могут относиться: некорректность в постановке вопросов, их выход за 

рамки программы дисциплины, ошибки (в том числе, неоднозначность) в формулировках 

задач и тестовых заданий, допущенных составителями; нарушение преподавателем 

установленной в СГМУ процедуры проведения экзамена; нарушение утвержденных в 

СГМУ процедур оценивания знаний, умений и навыков; обстоятельства, мешающие 

преподавателю объективно оценить качество подготовки обучающегося, и т.д.. 

Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания, изложенные в 

заявлении. 
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6.4. Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии запрашивает в 

апелляционную комиссию информацию об успеваемости обучающегося, заключение 

преподавателя и/или представителя деканата о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении промежуточной аттестации, а также письменные ответы обучающегося (при 

их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению экзамена).  

6.5. Апелляция рассматривается не позднее 3 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются преподаватель(ли), 

представитель деканата и обучающийся, подавший апелляцию. На время обсуждения и 

вынесения итогового решения апелляционной комиссии преподаватель, обучающийся и 

его родитель (законный представитель) покидают заседание апелляционной комиссии.  

6.6. Протокол заседания апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения промежуточной 

аттестации (в том числе защиты курсовой работы) апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения промежуточной аттестации обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на промежуточной аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения промежуточной аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат промежуточной аттестации. 

В последнем случае, результат проведения промежуточной аттестации подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается  в деканат соответствующего факультета для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в сроки, 

установленные решением апелляционной комиссии. Состав экзаменационной комиссии 

для повторного прохождения промежуточной аттестации также определяется 

апелляционной комиссией. При неудовлетворительном результате повторного 

прохождения промежуточной аттестации апелляционное заявление не принимается и не 

рассматривается. 

6.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.9. Проведение заседания апелляционной комиссии и решения, принятые 

комиссией, оформляются протоколом (приложение 2). Протокол подписывается 

председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) и секретарем 

апелляционной комиссии. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются и 

хранятся в архиве СГМУ. 

 

7. Порядок  рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации. 

7.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на подачу апелляционного заявления. 

7.2. Обучающийся имеет право подать на имя председателя апелляционной комиссии 

письменную апелляцию  (приложение 1) о нарушении, по его мнению, установленной 
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процедуры проведения государственного итогового испытания и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена. 

7.3. Апелляционное заявление о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается лично обучающимся не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

7.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена). 

7.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

76. Протокол заседания апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

7.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания (в том числе защиты выпускной 

квалификационной работы) апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае, результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передается  в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные апелляционной комиссией. 

7.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
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является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления иного. 

7.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.10. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 

июля. 

7.11. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

7.12. Проведение заседания апелляционной комиссии и решения, принятые 

комиссией, оформляются протоколом (приложение 2). Протокол подписывается 

председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) и секретарем 

апелляционной комиссии. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются и 

хранятся в архиве СГМУ. 

 

8.  Утверждение и  изменение Порядка 

8.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента подписания приказа 

ректором СГМУ. 

8.2. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в данном Порядке, 

несут председатель апелляционной комиссии, начальник управления правового и 

кадрового обеспечения 

8.3.   Изменения и дополнения в положение вносятся по инициативе: 

  ректора СГМУ 

  проректоров  

  начальника управления правового и кадрового обеспечения 

  начальника учебного управления 

  заведующего отделом учебно-методического обеспечения и 

мониторинга качества образования  

  заведующего канцелярией 
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Приложение 1 

(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Председателю апелляционной 

комиссии____________________________________ 
(ф.и.о. полностью)  

от ______________________________________ 
(ф.и.о. полностью)  

тел. ___________________________________  

 

e-mail:__________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию на решение государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

(специальности)___________________ / экзаменационной комиссии по дисциплине 

________________________. 

Считаю, что во время проведения государственного аттестационного 

испытания / экзамена было(и) допущено(ы) следующее(ие) нарушение(я)  

1.  __________________________________________________________  

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

Что повлияло на результат государственной итоговой аттестации / промежуточной 

аттестации и привело к необъективной оценке моих знаний и умений.  

 

 

Заявитель      _______________    /   _____________________/ 

                              подпись 

Дата: «_____» ________________ 20 ____г.  

 

 

 

Апелляцию принял: _______________  / _________________/ 

                                        подпись 

 

Дата: «_____» ________________ 20 ____г.  
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Приложение 2  

(обязательное) 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии  

 

от «____» ____________20___ г.      №  

 

Председатель - 

Секретарь - 

Присутствуют - 

     

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

 

Председатель ____________________              Ф.И.О. 
    подпись 

 

Секретарь ____________________              Ф.И.О. 
    подпись 
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Лист регистрации изменений к порядку подачи и рассмотрения 

апелляционных заявлений по результатам промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования 

№ п/п Пункт, абзац Изменение Причина изменения Дата внесения 

изменения 
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ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СГМУ             

С _______________________________  

 

 

Целевая аудитория:  

 

Наименование документа:  

 

Ознакомление/обучение провел:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

С документами СМК ознакомлен(а): 

Дата ФИО 
Структурное подразделение, 

должность 
Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


