
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, по программам среднего профессионального 

образования 

Выписка из Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный 

университет" на 2015/2016 учебный год по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Раздел "Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний" 

8.1. По результатам вступительного испытания по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция). 

8.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.7 настоящих Правил. 

8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания.  

8.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня.  

8.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи.  

8.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.  

8.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов вступительного испытания (в большую или меньшую сторону) или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

8.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

Выписка из Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный 

университет" на 2015/2016 учебный год  

Раздел "Вступительные испытания и организация конкурсного отбора" 

Пункты 3.13-3.21 

 

3.13. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 

дополнительного вступительного испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).  

3.14. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 2.13 настоящих Правил с 

соблюдением сроков установленных пунктом 3.16 Правил.  

3.15. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

3.16. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

3.17. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи.  

3.18. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.  

3.19. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания (в большую или меньшую сторону) 

или оставлении указанной оценки без изменения. 

3.20. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).  

 

3.21. В случае проведения выездного вступительного испытания, проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий рассмотрение апелляций 

производится в месте проведения вступительного испытания. 
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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний по программам аспирантуры 

По результатам вступительного испытания, проводимого организацией, поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по 

вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания в порядке, установленном 

организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после подачи апелляции 

поступающим. 

Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для рассмотрения 

апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной комиссии, чье 

решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются. В апелляционную 

комиссию рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

государственных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены экзаменационной комиссии, а 

также поступающий, который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись) и храниться в личном деле поступающего. 


