
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» 

 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний при приёме на обучение по программам высшего образования — 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в 2019/2020 учебном году 

 
Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 
и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляция подаётся поступающим лично или доверенным лицом, либо направляется через 
операторов почтовой связи общего пользования 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 апелляций проводится на следующий рабочий день  после дня ее подачи. 
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий (доверенное лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении 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). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 

 
 

  



 
Председателю апелляционной комиссии  
абитуриента ________________________ 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего_______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(адрес с указанием почтового индекса) 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
Излагается суть заявления о нарушении, по мнению заявителя, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами. 
 
 
Дата____________________   Подпись_____________________________ 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 
 
Оценка (балл)______________________________________________ поставлена правильно, 
исправлению не подлежит / неправильно, смотри Акт (ненужное зачеркнуть) 
от «___»_________________20___года № ________ 
 
Председатель апелляционной комиссии 
________________________________ 
 
Члены апелляционной комиссии:  
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

  



 
АКТ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
№ _________________________ 

 
 
Настоящий акт составлен «___» _____________20___ года комиссией в составе: 
председателя апелляционной комиссии ___________________________________________ 

(ФИО) 

членов апелляционной комиссии _________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
об исправлении в экзаменационной ведомости оценки знаний по 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания) 

абитуриента __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия установила, что оценка  
________________________________________________ поставлена ошибочно/правильно  

(прописью) 

и не подлежит исправлению/должна быть исправлена на ____________________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

В соответствии с этим комиссия внесла во все документы исправление оценки  
с _______________________________________ на _________________________________ 

(оценка прописью) 

 
 
Председатель апелляционной комиссии __________________________________________ 
 
Члены апелляционной комиссии  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Иные лица, присутствующие на заседании 
_______________________________________ 

_______________________________________ 


