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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее –

Положение) которое создается в целях рассмотрения апелляционных 

заявлений (далее – Апелляция) поступающих (далее – Абитуриент) в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ, Университет) и в филиалы университета, расположенные в гг. 

Тобольск, Сургут, Нижневартовск Ноябрьск, обеспечения соблюдения 

единых требований, разрешения спорных вопросов при оценке работ и 

защиты прав Абитуриентов. 

1.2 Комиссия создается приказом ректора на период проведения 

вступительных испытаний. 

1.3 Комиссия создается по каждому предмету, по которому в ТИУ 

проводится вступительное испытание. 

1.4 Комиссия в своей работе руководствуется следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Уставом университета; 

- Положением о Тобольском индустриальном институте (филиале); 

- Положением о Сургутском институте нефти и газа (филиал ТИУ 

в г. Сургуте); 

- Положением о Ноябрьской институте нефти и газа(филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет»; 

- Положением о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» в городе Нижневартовске 

(филиал ТИУ в г. Нижневартовске); 

- Правилами приёма на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2019 году; 

- Правилами приёма на обучение по программам среднего общего 

образования (в общеобразовательный лицей Тюменского индустриального 

университета) в 2019 году; 

- Правилами приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2019 году; 

- Положением об экзаменационной комиссии; 

- иными локальными нормативными актами ТИУ, регулирующими 

вопросы поступления в ТИУ. 

 

2 СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1 Комиссия формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных представителей профессорско-преподавательского 
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состава ТИУ. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

Ректора сроком на один год по представлению руководителя приёмной 

комиссии ТИУ. Председателем Комиссии является заместитель руководителя 

приёмной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности 

исполняет председатель Комиссии по каждому направлению. Право 

решающего голоса имеет председатель Комиссии. 

2.2 Изменения в персональный состав Комиссии могут быть внесены 

при необходимости приказом Ректора ТИУ. 

 

 

3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

3.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

(Приложение №1) Абитуриента о нарушении процедуры вступительных 

испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его 

мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе 

рассмотрения Апелляций проверяется только правильность выставления 

оценки за ответ Абитуриента. Апелляция не является повторной сдачей 

вступительного испытания. 

3.2 По результатам вступительного испытания, проводимого в ТИУ, 

Абитуриент имеет право подать в приёмную комиссию Апелляцию. 

3.3 Апелляция подается Абитуриентом не позднее, чем на 

следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. 

При этом Абитуриент имеет право ознакомиться со своей экзаменационной 

работой. Приёмная комиссия обеспечивает приём Апелляций в течение всего 

рабочего дня. Рассмотрение Апелляций проводится не позднее дня после дня 

ознакомления с экзаменационной работой. 

3.4 Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

Апелляции. Для этого он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность и расписку о приёме документов. 
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3.5 С несовершеннолетним Абитуриентом (до 18 лет) на 

рассмотрении Апелляции имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей. Данное право не распространяется на 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

3.6 После рассмотрения Апелляции выносится решение 

(Приложение № 2) Комиссии об оценке по вступительному испытанию (в 

случае её повышения, понижения или оставления без изменения). 

3.7 В случае наличия разногласий Комиссией проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. 

3.8 Решение Комиссии доводится до сведения Абитуриентов, 

подавших заявление на Апелляцию (под подпись). Утвержденные приёмной 

комиссией протоколы решений Комиссии передаются в приёмную 

комиссию. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение действует до принятия нового локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в п.1.1. настоящего 

Положения. 

4.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном в 

ТИУ порядке. 
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Приложение №1 

Заявление о несогласии с выставленными баллами 

 

                        

Предмет         

 

Сведения об абитуриенте:  

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 
Документ, удостоверяющий личность  

(реквизиты) 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результат, в связи с тем, что________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

/_______________/___________________/ 
Подпись   Ф.И.О. 

 

Дата 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

Заявление принял: 

/_______________________________/ 
Должность 

 

/_______________/___________________/ 
Подпись   Ф.И.О. 

 

 

Дата объявления результатов   
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Приложение № 2 

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Рассмотрев претензии, изложенные в поданной апелляции 

________________________________________________________________, 

апелляционная комиссия решила:  

 

 

______ отклонить апелляцию, ввиду отсутствия влияния изложенных в 

апелляции фактов на результаты экзамена, оценка _____ баллов исправлению 

не подлежит; 

 

 

______ удовлетворить апелляцию признав существенным влияние на 

результаты изложенных в апелляции фактов, оценка _____ баллов 

поставлена не правильно, подлежит исправлению на _____ баллов. 

 

 

 

 

Председатель комиссии ______________/__________________/ 

 

 

Члены комиссии   ______________/__________________/ 

 

 

     ______________/__________________/ 

 

 

     ______________/__________________/ 

 

 

 

 

 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен __________/______________/ 

 



Положение об апелляционной комиссии Стр. 8 из 8 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

ФИО, подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 
измене 

иного 

нового изъятого 

        

        

        


