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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение об апелляции при промежуточной аттестации (далее - Положение) 

определяет порядок рассмотрения апелляции, поданной обучающимся о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения экзамена (зачета) (или) несогласии с 

результатами экзамена (зачета) (далее также – промежуточная аттестация).  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся и лиц, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава Медицинского 

университета «Реавиз» и филиалов. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Медицинского университета «Реавиз». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано во исполнение требований Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обучающийся имеет право подать руководителю деканата письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения промежуточной 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами. Апелляция (образец приведен в 

Приложении 1) подается обучающимся лично не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов экзамена. 

2. Иные формы выражения несогласия обучающегося с процедурой проведения 

промежуточной аттестации и (или) с ее результатами в Медицинском университете «Реавиз» 

не предусматриваются.  

3. Для рассмотрения апелляции по представлению руководителя деканата 

распоряжением проректора по учебно-воспитательной работе создается апелляционная 

комиссия в количестве не менее чем 3 преподавателей, из числа которых назначаются 

председатель и секретарь. В состав апелляционной комиссии не может быть включен 

преподаватель, проводивший промежуточную аттестацию.  

4. Апелляция не позднее 3 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается обучающийся, подавший 

апелляцию. Неявка обучающегося не препятствует проведению заседания. 

5. Решение 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. В случае отказа обучающегося от 

ознакомления с решением апелляционной комиссии оно направляете ему почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявлении о поступлении и (или) в договоре на 

образование.  

Электронный образ решения апелляционной комиссии может размещаться в личном 

кабинете обучающегося.  

6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения промежуточной 

аттестации апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
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-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении процедуры 

проведения промежуточной аттестации не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

промежуточной аттестации; 

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

нарушениях в проведении промежуточной аттестации подтвердились и повлияли на 

результат промежуточной аттестации. 

7. В случае удовлетворения апелляции результат промежуточной аттестации 

подлежит аннулированию. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные приказом ректора или иного 

уполномоченного лица для проведения промежуточной аттестации (в т.ч. в составе другой 

академической группы) или для ликвидации академической задолженности.  

8. Повторное проведение промежуточной аттестации осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии.  

9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами промежуточной 

аттестации апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении результата промежуточной аттестации; 

-об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата промежуточной 

аттестации. 

10. В случае аннулирования апелляции ранее выставленный результат промежуточной 

аттестации аннулируется и выставляется новый. 

11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Апелляция на повторное проведение промежуточной аттестации не подается 
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Приложение 1  

Образец 

Декану________________факультета 

________________________________ 

                                                                                                      (ФИО декана) 

Обучающегося_________________курса_________________группы 

_______________________________________________ 

                                                                                      Направление подготовки (специальности) 

______________________________________________________________________ 

                                 Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

 

А П Е Л Л Я Ц И Я 

Прошу пересмотреть результаты промежуточной аттестации за ___ 

семестр по дисциплине____________________________. 

Полагаю, что была нарушена процедура промежуточной аттестации, что 

выражено в следующем: _____________________________________________ 

(и (или) Выражаю несогласие с выставленным результатом в связи со 

следующим ________________________________________________________). 

 

 

«___»________________20___г.            ____________________/___________ 

         Подпись   ФИО 
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