
Приложение 7  

к Правилам приема в ТУСУР  

 

Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

1. По результатам вступительного испытания (экзамена), проводимого 

ТУСУР самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию (заявление) о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

 2. Апелляции от вторых лиц, в том числе родственников поступающего, не 

принимаются и не рассматриваются. 

 3. Поступающему предоставляется возможность ознакомления с 

проверенной письменной экзаменационной работой в сроки, установленные 

правилами приема в ТУСУР. 

4. Апелляция подается на установленном бланке (Приложение 7.1) лично 

или по электронной почте в виде сканированного документа в приемную 

комиссию ТУСУР. 

5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

6. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. 

7. Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания подается в день объявления его результатов или в 

течение следующего рабочего дня. 

 8. Апелляции, поданные с нарушением установленных сроков, не 

принимаются. 
 9. Апелляция не принимается по вопросам: 

 содержания и структуры экзаменационных материалов; 

 неправильного или неполного заполнения (оформления) бланков 

экзаменационной работы; 

 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом (при прохождении вступительного испытания с применением 

дистанционных технологии в электронной информационной системе ТУСУР); 

 нарушения поступающим требований и правил, установленных при 

проведении вступительного испытания. 

10. В заявлении на апелляцию поступающий указывает факты нарушений 

установленного порядка проведения вступительного испытания или причины 

несогласия с полученной оценкой с указанием номеров заданий (вопросов), 



правильность оценивания ответов на которые, по мнению поступающего, 

необходимо пересмотреть. 

Апелляции, поданные без указания фактов нарушений установленного 

порядка проведения вступительного испытания или причин несогласия с 

полученной оценкой, не принимаются. 

11. Рассмотрение апелляции проводится не позднее третьего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

12. Поступающий 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. 

13. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

14. При удовлетворении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания результат экзамена аннулируется и 

поступающему предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету в иной день, предусмотренный расписанием 

вступительных испытаний.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего лично или по электронной почте.  

15. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий рассмотрение апелляций осуществляется также с 

использованием дистанционных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7.1 

 

В приемную комиссию ТУСУР 

 

от абитуриента _______________________________ 
(ф.и.о.) 

__________________________________________________________ 

серия и номер паспорта________________________  
 

  сот. ________________________ 

e-mail ________________________ 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть оценку (количество баллов), полученную мной на 

вступительном испытании по __________________________________________  
      (наименование вступительного испытания) 

______________________________________, проводимого «____» _____ 20 __г.  
               (дата испытания) 

в связи с тем, что 
   

____________________________________________________________________ 
(излагаются причины несогласия с полученной оценкой результатов вступительного испытания с указанием номеров заданий, решение 

____________________________________________________________________ 
которых необходимо пересмотреть, или факты нарушенй установленного порядка проведения вступительного испытания) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Апелляцию прошу рассмотреть: 

- без моего присутствия; 

 - в моем присутствии; 

 

«_____» ___________ 20 __г.  __________ _____ ____________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

Заявление принял ___________________________________________________ 
      должность, подпись, Ф.И.О.  


