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IIРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ

ДIЕЛЛЩIЙ

ФГАоУ Во <Тюменский государственный университет)

на 2020 год

1. Настоящие Правила определяют порядок подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, про"од"мьrх

университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессионагlьной направленности по процраммам
бакалаврижа, программам специ€
lJIитета, программам магистратуры (iалее

вступительные

И

испытания)

в соответствии

с прикаj}ом

Министерства



науки

высшего образования Российской Федерации от 15.0б.2020 Ns 726
особенностях приема на обуrение по образовательным программам
высшего образования * программам бакалавриата, программам специ€lJIитета,
программа магистратуры, программам подготовки научнопедагогических

(об

кадров в аспирантуре Ha2020121 учебный гор>.
2. По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное
лицо) направляет на электронную почту apellyacia@utmn.ru приемной комиссии
арryментированное апелляционное заrIвление о нарушении, по его мнению,
установЛенногО порядка (процедУры) проВедениrI испытанИя (ПрилОжение Nч 1)

И(или)нecoглaсииceгo(и")peЗyльTaTaМи(Пpилoжeниeм2)(далee
апелляция).
Апелляции
от
третьих
ЛИЦl
в
том
числе
от родственников
поступающих, не являющихся доверенными лицами, не принимаются
и не рассматриваются.

З, Апелляции по санкциям, принятым в отношении поступающих,
допустивших нарушения правил проведения вступительных испытаний,

не рассматриваются.
4. Сроки подачи и рассмотрения апелляции:
 апелляция о нарушении установленного порядка проведения испытания
подается в денъ проведения вступительного испытания;

 апелляция о несогласии с результатами вступительного испытания
подается в день объявления результатов вступительного испытания или

в течение следующего рабочего дня;

 рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего

дня после дня ее подачи.

5.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется толъко соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытаниrI и (или)

правильность оценивания резулътатов вступительного испытания.
6. Рассмотрение апелляции организуется с использованием средств сети
Интернет (Zoom, Skype и др.) в онлайн режиме при
усло"""
"д."тификации
личности поступающего.
7. Правила рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения
вступительного испытания
:
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 на основании зЕIявления о нарушении процедуры проведения

вступительного испытания созывается апелляционная комиссия;
 апелляционная комиссия устанавливает факт(ы) нарушения процедуры
проведения вступительного испытания только в отношении поступающего,
подавшего соответствующее заявление, на основании Порядка проведения

вступительных испытанийо проводимых ФгАоУ во <<Тюменский
государственный университет) самостоятельно и степень их влияния

на результаты вступительного испытания;

 апелляционная комиссия во время проведения апелляции имеет право
ознакомиться с материалами аудио и видео записей, проводимых во время

прохождения вступительного испытания;

 В случае отсутствиЯ док€
вательств, подтверЖдающих

факт(ы)

нарушения процедуры проведения вступительного испытания, апелляционная
комиссия оставляет результаты вступительных испытаний без изменений;
 в случае установления факта(ов) нарушения процедуры проведения
вступительного испытания, могущего(их) повлечь неправилъное оценивание
результатов вступительных испытаний, апелляционная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) пересматривает результаты вступительных испытаний поступающего,
подавшего соответствующее заявление (в большую или меньшую сторону);
2) аннулирует результаты вступительного испытания поступающего,
подавшего соответствующее заявление, и назначает дату повторного
прохождения вступительного испытания;
3) аннулирует результаты вступительного испытания всех поступающих,
сдававших данное испытание, в отношении которых были допущены нарушения
процедуры его проведения, И н€
вначает дату повторного прохождения
вступительного испытания;
4) аннулирует резулътаты вступительного испытания всех поступающих,
сдававших данное испытание, и н€
вначает дату повторного прохождения
вступительного испытания;
 решеНия апелЛяционноЙ комиссии, ук€ванные в подпунктах 3 и 4 пункта
настоящих Правило подлежат утверждению председателем Приемной
комиссии или его заместителем.
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8. Правила

рассмотрения апелляции о несогласии о результатами
вступительного испытания в случае проведения вступительного испытания
экзаменационной комиссией университета:
 В сл)чае проведения вступительного испытания и оценивания его
результатов экзаменационной комиссией университета апелляционная комиссия
рассматривает работу поступающего, может заслушать самого поступающего
и (или) членов экзаменационной комиссии и принимает
решение об изменении
оценки результатов вступительного испытания (в большую или меньшую

сторону) или оставлении ук€
ванной оценки без изменения.
во
время
проведения апелляции недопустимо повторное проведение

вступительного испытания в полной мере или частично, а также
рассмотрение
предоставленных поступающим дополнительных матери€
Lлов (портфлио,
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ЦРаМоТ, нацрад, эссе и т.д.), которые должны были предоставляться во время его

проведения и могут повлечь изменения результата вступитепьного испытания.
9. Правила рассмотрения апелляции несогласии резупьтатами
вступительного испытания в письменной форме (теста) проверяемого
автоматически, в случае если поступающий считает, что он даJI правильный

о

с

ответ, нО отвеТ не был засчитан, или, по его мнению, тест не содержЕLл

правильного ответа:
 в слуЧае проведениЯ вступительногО испытанИя в письменной форме
(теста) проверяемого автоматически апелляционная комиссия только
сопоставляет протокол проверки с правильными вариантами ответов. В случае
необходимости устанавливает правильность подсчета результата исходя
из формулы и (или) критериев оценки того или иного задания на основании
материЕlпов заданий, представленных разработчиком;
 во время проведения апелляции поступающему может быть
предоставлена возможность ознакомиться с протоколом проверки работы
и правиЛьными вариантами ответов (по усмотрению апелляционной комиссии)
без предоставления контрольноизмерительных матери€
lлов;
правильного
ответа, но заполненного с нарушением
 установление факта
правил заполнения, признается ошибкой и пересмотру не подлежит;
 установление факта грамматической ошибки, неправильного указания
времени, числа, падежа, окончания или анЕшIогичного ответа, являющегося
по мнению поступающего идентичным, признается ошибкой и пересмотру
не подлежит;

 по результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия,

принимает решение об изменении результата (в большую или меньшую сторону)
вступительного испытания поступающего, подавшего апелляционное заявление.

11. Решение

апелляционной комиссии оформляется протоколом

(Приложение ль 3), сканированная копия которого направляется по электронной
почте поступающему (доверенному лицу).
12. Решение апелляционной комиссии по результатам вступительных
испытаний является окончательным и пересмотру не подлежит.
13. Протоколы заседаний апелляционной комиссии по результатам
вступительных испытаний вместе с заявлениями на апелляцию, передаются
в Приемную комиссию Университета.

Приложение ЛЬ 1 к Правилам подачи
и рассмотрения апелляций в ФГАОУ
ВО <Тюменский государственный
университет) на 2020 год
образец заявления о проведении апелляции в связи с нарушением процедуры
Ответственному
секретарю
Приемной комиссии ТюмГУ
от абитуриента

(Фио)
ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
поступаЮщий

прошу

В ФгАоУ вО

провести

<<Тюменский государСтвенный университет)),

апелляцию на

вступителъное испытание

по:

(указать общеобразовательный предмет, творческое испытание или
направление магистерской подготовки)

в связи с нарушением процедуры его проведения (указать
факты нарушения
порядка организации и(или) проведения вступительного испытания
наосновании Порядка проведения вступительных испытаний, проводимых

ФгАоУ Во <Тюменский

Щата и время

государственный университет) самостоятельно):

Подписъ
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Приложение NЬ 2 к Правилам подачи
и рассмотрения апепляций в ФГАОУ
ВО <<Тюменский государственный
университет> на 2020 год
Образец зЕuIвлениrI о проведении апелляции

Ответственному
секретарю
Приемной комиссии ТюмГУ
от абитуриента

(Фио)
ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
поступающий

прошу

в ФгАоУ вО

провести

<<Тюменский государственный университет),

апелляцию на

вступительное испытание

по:

(указать общеобразовательный предмец творческое испытание иJIи направление
магистерской подготовки)

в связи с несогласием его результата (указать основные обстоятельства
оценивания работы с которыми не согласен):

,Щата и

время

Подпись
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Приложение NЬ 3 к Правилам подачи
и рассмотрения апелляций в ФГАОУ
ВО <Тюменский государственный
университет) на 2020 год
Образец Протокола апелляционной комиссии

протокол

ль

заседания апелляционной комиссии по
результатам вступительных испытаний
по
(наименование общеобразовательного предмета, творческого исIштания
ипи направлени,I магистратуры)

ФгАоУ Во

<Тюменский государственный университет)

((>

г.

Рассматрив€
tпи

:

20

апелляцию поступающего (доверенного лица)

г.

:

(ФИО полностью)

действующего на основании доверенности
выданной
Решили:

J\b

от

(нашrленоваНие органа, выдавшего ло"еренност9

Председатель коми ссии
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

члены комиссии:

Секретарь комиссии

с решением апелляционной комиссии ознакомлен:
(подпись)

(()

(раошифровка)

20_

г.

