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B.IO. Crpouoe

Qegeparrnoro rocyAapcrBenHoro 6roAxeTn-ero o6pasonare,rnnoro
yqperlueHIIs Bblcurero oopa3oBaHI|q

<<Tam6oscKufi rocyAapcrBeunuft ynunepclrrer rrMeHIr I.P. [eprrcanuua>

1. O6urue rIofloxeHuq

1.1. Anernxquonnax KoMlrccrlf n @egepaltnolt rocyAapcrBeuHoM

6ro4xernorrr o6pasonarenrHoM f{pexAeHI4I4 Bblc[Iefo o6pa:onaura <Taru6oncrufi

rocyAapctnennrrfi yHv Bepclrrer IIMeHI4 f .P. .{epxanrana> co3Aaercr rrrli
paccMorpeHr,rf, rII4cbMeHHbIx zagsreuufr. rocrynalorlt,tx o HapylIeHI'IlI, rro ux

MHeH[rO, yCTaHOBJIeHHOTO IIOptAKa IIpOBeAeHIlt BCTyII4TeJIbHOTO UC bITaHI',lc I,I

(una) necomacllu c ero (r.rx) perynrraraltra (Aanee - anellaqur).
1.2. B csoefi pa6ore arIeJIJrf IIpIoHHuuI KoMI{ccI4rI TaM6ogcKoro

rocyAapcrBeHuoro yHlrBepclrrera I4MeHIl f.P. ,{epNanuHa pyKoBoAcrByerct:

- @eaepa:mrllM 3aKoHoM or 29 Aera6ps 2012 r. lt 273-@3 (Oo

o6paaorauran s PoccvftcKofi @e4epaquu>;

- flpurarou Mr.runcrepcraa o6pasonanrl fl lr laayKLl Poccr'rficxofi @e4epaql'rr'r

or 21 arrycra 2020 r. Ne 1076 <06 yruepNgenuu

no o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM BblcuIero

llopx4ra fipneMa

o6pa:oaannr -
6axwtanpuar4 npofpaMMaM cnequ€IJII,ITera, [porpaMMaM Marl'Icrparypbl>;

- flpuxasoru Mnuucrepcrna o6pa:onanu fr 14 HayKH Pocczficroi @egepauult

or 23 xrrlapt 2014 r. J\e 36 (06 yrBep)r(AeHI'IlI llopr4xa rIpI{eMa ua o6yrenrle no

o6paronarenrHblM rlpofpaMMaM cpeAHero npoQeccr'roualrnoro o6pasoBaHut> (c

LI3MeHeHngMH U gOnOlUeHUnVn);

- flpr,rxa:oiu Munucrepcrna o6pa:onaun s. HayKLr Poccvft crofi Oe4epaqulr

or 12 tunapt 2017 r. Ns 13 <06 yrnepx4euuu
npofpaMMaM BblcureroOOD43OBATEIbHbIM

rroAforoBKl4 HayqHO-[eAafor[rIecKI'IX KaApOB B

gOnO:Irenarrr,rlt);

tvrar 2077 r. Jll! 212n <06 yrnepxgerulrl flopx4ra rpI'IeMa

o6paloaare,lrurtv nporpaMMaM Bblctrlero o6pa-roaauu-r

opAr.tHarypbl) (c. n:veuent r urlt u ronolseunruu);

-flpzxa: Muuucrepcrna 3ApaBooxpanenus Poccuficrofi (Degepaqvn or 11

HA

ua o6yreuue
nporpaMMaM

llopx4xa [pLIeMa na o6yrenue no

o6paaoranra - [porpaMMaM

acnrapaurype>. (c usuenenzruu u

o6yrenze no

IIporpaMMaM



– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Уставом Университета; 

– ежегодными Правилами приема в Университет; 

– Положением о приемной комиссии Университета; 

– настоящим Положением. 

1.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

1.4. Апелляционная комиссия действует на период проведения 

вступительных испытаний. 

1.5. Работой апелляционной комиссии руководит председатель. В 

отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. На председателя апелляционной комиссии возлагается 

персональная ответственность: 

– за организацию работы апелляционной комиссии; 

– соблюдение правил рассмотрения апелляций; 

– деятельность членов апелляционной комиссии. 

2. Порядок подачи апелляции 

2.1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с его (их) результатами. 

2.2. Ссылка на плохое самочувствие поступающего на вступительном 

испытании не является поводом для апелляции и отклоняется без 

рассмотрения. 

2.3. Апелляционные заявления поступающих, удаленных с 

вступительного испытания за нарушения правил поведения на 

вступительных испытаниях, не принимаются. 

2.4. В апелляционном заявлении поступающий должен 

аргументировано и подробно изложить факты нарушения процедуры 

вступительного испытания или обосновать причины несогласия с 

полученными им результатами.  

2.5. 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. 



2.6. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня.Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в 

день объявления результатов письменного вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

2.7. В случае подачи заявления на апелляцию в срок не 

соответствующий сроку, указанному в п. 2.5 настоящего Положения, 

апелляция не разрешается, что фиксируется ответственным секретарем 

Секретариата приемной комиссии в заявлении поступающего. 

3. Порядок рассмотрения апелляции 

3.1. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

3.2. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее 

председатель. 

3.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист.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. 

Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее 

поступающего. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной 

комиссии допускается только с разрешения ее председателя. 

3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания или 

порядок его проведения. Черновики письменных работ не проверяются. 

3.5. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель (заместитель председателя) и члены апелляционной комиссии. 

3.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 

повышения, так и понижения или оставления без изменения).При 

возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

поступающего. Факт ознакомления с протоколом апелляционной комиссии 

фиксируется личной подписью поступающего. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 



3.7. В соответствии с протоколом апелляционной комиссии, 

измененные оценки вносятся в экзаменационный лист поступающего и 

экзаменационную ведомость. Протокол хранится в приемной комиссии в 

течение года, как документ строгой отчетности; копия протокола – в личном 

деле. 


