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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
1.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ТИУиЭ самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 
апелляцию(Приложение № 1) о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 

1.2. Апелляция подается одним из способов: 
1) представляются в организацию лично поступающимили доверенным лицом; 
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования. 
1.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 

1.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного 
испытания. 

1.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня её 
подачи. 

1.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность. 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. 

1.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на её заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии. 

1.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 
изменения. 

1.9. Оформленное протоколом (Приложение № 2) решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения, поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления, поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 
(доверенного лица). 

1.10. В случае проведения вступительного испытания дистанционно ТИУиЭ обеспечивает 
дистанционное рассмотрение апелляций. 

1.11. Выписка из протокола заседания апелляционной комиссии (или копия протокола) 
предоставляется поступающему (доверенному лицу) по его требованию.  

1.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

 
 
 
 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Таганрогский институт управления и экономики» 

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» 

 

 

 

Приложение № 1  
 

 
Председателю апелляционной комиссии  
ЧОУВО «Таганрогский институт управления и экономики»  
от поступающего / доверенного лица поступающего  
(нужное подчеркнуть)  

_____________________________________  
(Ф.И.О. полностью в именительном падеже)  

проживающего по адресу:  
_____________________________________  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу пересмотреть оценку результатов _________________________________________________ 
(прописью)  

вступительного испытания по __________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

в связи с тем, что______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Тел.: (___)_____________________  
e-mail: ________________________  
 
«___»_____________20__г.                                    _______________________________ 
(подпись заявителя, инициалы, фамилия)  

 
Решение апелляционной комиссии:  
Оценка результатов сдачи вступительного испытания  
_____________________________________________________________________________________

(прописью) 
верна/неверна, исправлению не подлежит/подлежит (нужное подчеркнуть), протокол № ________ 
от «___»_____________20__г.  
 
Председатель апелляционной комиссии ___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
 
Члены апелляционной комиссии ___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)  
___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:  
«___»_____________20__г. _______________________________ 
(подпись заявителя, инициалы, фамилия)  
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Приложение № 2  
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания апелляционной комиссии 

 
№ ________ «___» ________ 20__г.  
 
Присутствовали:  
Председатель апелляционной комиссии: _________________________________________________ 
 
Члены апелляционной комиссии: ________________________________________________________ 
                                                          ________________________________________________________ 
                                                          ________________________________________________________ 
 
Апелляционная комиссия ЧОУВО «Таганрогский институт управления и экономики», 
назначенная приказом ректора № ___ от «___»__________20__ г. рассмотрела экзаменационные 
работы по 
____________________________________________________________________________________ (

название дисциплины) 
следующих поступающих:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Место проведения апелляции: аудитория №___________.  
Начало проведения апелляции –___________, окончание –___________.  
Всего рассмотрено работ – ___________.  
 
Постановили: 
- оставить оценку без изменений следующим поступающим: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
- повысить оценки с _______ баллов на ______ баллов следующим поступающим: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- понизить оценку с _______ баллов на _______ баллов следующим поступающим: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель апелляционной комиссии ___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)  

 
Члены апелляционной комиссии ___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)  

___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)  

___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 


