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Положение  об апелляции 

при зачислении в ординатуру ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский 

университет 

 
Настоящее Положение разработано на основании Закона КР «Об образовании» от 

30.04.2003 г. № 92; Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного Приказом МЗ РФ от 

11.05.2017 г. № 212н; Порядка приема в высшие учебные заведения КР, 

утвержденного постановлением Правительства КР №256 от 27.05.2011 г.; Правил 

приема в ГОУ ВПО 

КРСУ на обучение по. программам высшего образования - программам ординатуры; 
Устава ГОУ ВПО Кыргызско-Российский  Славянский университет (КРСУ). 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Положение регламентирует подачу и рассмотрение апелляций в день объявления 
результатов тестирования или в течении следующего рабочего дня.  
  Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после 
дня подачи апелляции. 
  
1.2. Апелляционная комиссия создается приказом ректора для решения конфликтных 

ситуаций, возникающих во время вступительных испытаний, и формируется из числа 

преподавателей медицинского факультета КРСУ в составе: 

 
- председателя апелляционной комиссии; 

- председателей и членов предметных комиссий; 

- технических работников. 

 
1.3 . Апелляционная комиссия рассматривает претензии, вынесенные в бланк 

технической апелляции поступающего на обучение в ординатуру КРСУ, во время 

проведения тестового экзамена. 
 

1.4 . В ходе рассмотрения апелляции проверяется только обоснованность претензий. 

 
1.5. Апелляция не является переэкзаменовкой. Дополнительный опрос поступающего и 

внесение исправлений в тестовые работы не допускаются. 

 
2. Правила и порядок проведения апелляции для поступающих в ординатуру: 

 
2.1. Апелляция по бланочному  тестированию проводится только по техническим 

ошибкам, выявленным поступающим в ординатуру во время выполнения тестовых 

заданий, и только в случае, если заполнен бланк технической апелляции . 
 
 

 



2.2. Бланк технической апелляции заполняется во время выполнения тестовых заданий, в 

случае обнаружения ошибок вида: 

 
- два правильных ответа; 

- ни одного правильного ответа; 

- некорректно поставлен вопрос; 

- не пропечатаны вопросы или ответы; 

- другие ошибки технического характера, которые могут повлиять на оценку. 

 
2.3. Заполненный и подписанный бланк технической апелляции .передается председателю 

апелляционной комиссии, корый назначает экспертов  для  проведения  экспертизы тестов. В 

случае ·если претензия абитуриента обоснована, то, с согласия председателя апелляционной 

комиссии, оценка, полученная по результатам теста, изменяется. Предоставленные 

поступающему в ординатуру результаты тестового экзамена будут содержать и результаты  

апелляции. 

 
2.4. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Бланк технической апелляции, заполненный экспертами, подписанный 

председателем апелляционной комиссии и утвержденный председателем приемной 

комиссии, хранится в личном деле поступающего как документ строгой отчетности. 

2.5. в день объявления оценки апелляционная комиссия осуществляет рассмотрение 

только тех работ, по которым содержались претензии, вынесенные в бланк технической 
апелляции. 

 
2.6. Апелляция не предусмотрена в случаях, если: 

 
- при заполнении бланка ответа поступающий оставил пустой строку, соответствующую 

ошибочному  заданию; 

- при заполнении бланка ответа поступающий отметил один или несколько ответов в 

строке, соответствующей ошибочному заданию; 

- поступающий не расписался в бланке технической апелляции. 
 
 
2.7. Для апеллирующих, не явившихся на рассмотрение работ (независимо от причины 

неявки), повторное рассмотрение работ не проводится. 
 

3.Заключительные положения 
 

3.1. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, рассматриваются в 

индивидуальном порядке приемной комиссией КРСУ на основании  нормативных 

документов Кыргызской  Республики и Российской  Федерации. 
 
 
 
 
 
 

Ответственный  секретарь 

приемной комиссии                                                                           Насырова-Богубаева А.А. 


