Правила
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Военно-медицинской академией
имени С.М. Кирова самостоятельно.
Порядок рассмотрения обращений, заявлений или жалоб
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова
(далее – академия) самостоятельно, а также обращений, заявлений и жалоб
кандидатов и их законных представителей (родителей, если кандидат
несовершеннолетний) по организации и проведению профессионального
отбора кандидатов на поступление в академию, регламентируются Порядком
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, утвержденным
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ,
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007 г. № 1495 и
приказом Министра обороны Российской Федерации от 07.04.2015 г. № 185.
Разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе вступительных
испытаний профессионального отбора, контроль соблюдения единых
требований, предъявляемых к кандидатам, и создание условий зачисления на
обучение в академию наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и направленности
кандидатов осуществляет назначаемая начальником академии апелляционная
подкомиссия приемной комиссии совместно с ответственным секретарем
приемной комиссии.
Вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно,
включают:
– экзамен по оценке уровня физической подготовленности кандидатов;
– экзамены по оценке уровня общеобразовательной подготовленности
(химия, биологи, русский язык) только для отдельных категорий граждан,
определенных законодательством Российской Федерации, поступающих на
обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой;
– экзамены по оценке уровня профессиональной подготовленности для
кандидатов, поступающих на обучение по программам с высшей военной
оперативно-тактической подготовкой и по программам ординатуры.
На результаты вступительного испытания, проводимого академией
самостоятельно, кандидат или его законные представители могут подать в
апелляционную подкомиссию приемной комиссии апелляцию о нарушении,
по их мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания
и/или о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
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Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников, не принимаются и
не рассматриваются.
Апелляция по результатам вступительного испытания, проводимого в
форме Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), по химии,
биологии, русскому языку может подаваться по месту проведения ЕГЭ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
По общим вопросам организации и проведения профессионального
отбора, по отдельным мероприятиям профессионального отбора, таким как
определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию
здоровья, определение категории профессиональной пригодности кандидатов
и оценивание индивидуальных достижений кандидата, апелляционная
подкомиссия приемной комиссии или секретариат приемной комиссии могут
рассмотреть обращение, заявление или жалобу кандидата или его законных
представителей, поданную в письменной или устной форме. К рассмотрению
обращения, заявления или жалобы могут быть привлечены необходимые
специалисты из соответствующих подкомиссий приемной комиссии.
Порядок подачи и рассмотрения обращений, заявлений или жалоб в
период прохождения профессионального отбора аналогичен порядку подачи
и рассмотрения апелляций.
Кандидаты и их законные представители в день объявления результатов
вступительного испытания (иного мероприятия профессионального отбора),
проводимого академией самостоятельно, или в течение следующего рабочего
дня имеют право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего), а
также обратиться в секретариат приемной комиссии с заявлением о разъяснении
выставленной оценки.
Апелляция, обращение, заявление, жалоба (далее – апелляция)
подается в секретариат приемной комиссии в день объявления результатов
вступительного испытания (иного мероприятия профессионального отбора)
или в течение следующего рабочего дня.
Апелляции принимаются к рассмотрению лично от заявителя, а также
через операторов почтовой связи общего пользования или в форме
электронного документа.
Срок рассмотрения апелляции поданной заявителем лично в период
прохождения профессионального отбора, как правило, не должен превышать
2 дней. Срок рассмотрения апелляций, поданных через операторов почтовой
связи общего пользования или в форме электронного документа, соответствуют
определенным законодательством Российской Федерации срокам рассмотрения
обращений граждан, и составляет 30 дней со дня регистрации.
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Личный прием кандидатов и их законных представителей в период
прохождения профессионального отбора осуществляет ответственный секретарь
приемной комиссии или председатель апелляционной подкомиссии приемной
комиссии ежедневно в период с 16:00 до 18:00.
При необходимости на личный прием могут привлекаться должностные
лица приемной комиссии в соответствии с их компетенцией.
В начале личного приема кандидат или его законные представители
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Содержание устной апелляции заносится в карточку личного приема.
Апелляция, поданная в письменной форме, регистрируется в Книге учета
письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) в срок не более
3 суток.
В ходе личного приема кандидатов и их законных представителей может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении апелляции, если ранее им был дан
ответ по существу поставленных в ней вопросов.
В случае если в апелляции содержатся вопросы, решение которых не
входит в компетенцию приемной комиссии, дается разъяснение, куда и в каком
порядке заявителю следует обратиться.
Рассмотрение апелляции, поданной заявителем лично, проводится не
позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. Кандидаты и их
законные представители имеют право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей или повторной сдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания
(иного мероприятия профессионального отбора) и/или правильность оценивания
результатов.
Пересдача вступительных испытаний по результатам рассмотрения
апелляции запрещена.
Все решения апелляционной подкомиссии принимаются простым
большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывает
председатель и члены апелляционной подкомиссии. Решение доводится под
роспись кандидату или его законным представителям не позже следующего
дня после рассмотрения апелляции.
Книга учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб)
и карточки личного приема ведутся и хранятся в секретариате приемной
комиссии академии.
Почтовые адреса:
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Основной (в период проведения вступительных испытаний): 198320,
г. Санкт-Петербург, Красное Село, а/я – 25, Учебный центр, приемная комиссия.
Дополнительный: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,
д. 6, Военно-медицинская академия, приемная комиссия.
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