Правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний, проводимых
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» самостоятельно, в 2022 году
По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в Университет поступающим лично или с использованием
официальной электронной почты приемной комиссии abiturient@tsutmb.ru.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
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.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
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.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении
указанной оценки без изменения. 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).

Председателю апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
д.ф.н., профессору И.Н. Налетовой
______________________________________________,
Ф.И.О. (указать полностью)

_________________________________________________
дата рождения
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу пересмотреть количество баллов, полученных мной на вступительном испытании по
____________________________________________________________________________________
в связи с тем, что ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
«___» ______________202_ г.
_________________________
подпись

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
Количество баллов _____________________________ поставлено правильно/ не правильно,
подлежит / не подлежит исправлению на __________________________________________
(протокол №_______ от «____»_____________202_г.)
Председатель апелляционной комиссии ____________________ .
Члены

апелляционной

комиссии

_______________________________,

_____________________________________ , ________________________________ .

