1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности апелляционной комиссии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (далее
– университет).
1.2 Положение об апелляционной комиссии университета разработано в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.01.2014 г. № 3 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год» и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03. 2014
г. № 233 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре".
1.3 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний профессиональной и (или)
творческой направленности при приеме на первый курс бакалавриата и
специалитета, при проведении вступительных испытаний в магистратуру и
аспирантуру (далее – вступительные испытания).
1.4 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
– Законом Российской Федерации от от 29.12.12 г. N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) «Об
образовании в Российской Федерации»
– порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
09.01.2014 г. № 3 и от 26.03. 2014 г. № 233;
– другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– Уставом университета;
– ежегодными правилами приема в университет;
– иными локальными актами университета и настоящим Положением.
2. Полномочия и организация работы апелляционной комиссии
2.1 Апелляционная комиссия:
– принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка проведения
вступительного испытания и (или) несогласия с результатами вступительного
испытания (далее — апелляция), поданное поступающим;
– определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных
материалов вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания
вступительных испытаний установленным требованиям;
– выносит решение по результатам рассмотрения апелляции об изменении
оценки в сторону понижения, повышения или сохранения оценки.
– доводит до сведения абитуриента под роспись принятое решение.
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2.2 Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством
голосов и оформляет их протоколом, который подписывается председателем и
членами апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия правомочна принимать
решения, если на заседании присутствует не менее трех ее членов, включая
председателя. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.3 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний. Дата, место и время рассмотрения апелляций
определяются председателем апелляционной комиссии, указываются в расписании
вступительных испытаний и размещаются на информационных стендах и сайте
университета.
3. Порядок формирования и состав апелляционной комиссии
3.1 Апелляционные комиссии по вступительным испытаниям на 1-ый курс
бакалавриата и специалитета, в том числе в форме и по материалам ЕГЭ, по
дополнительным вступительным испытаниям профессиональной и (или) творческой
направленности, создаются на период сдачи вступительных испытаний отдельно по
каждому предмету, по которому проводятся вступительные испытания.
3.2 Апелляционные комиссии по вступительным испытаниям в магистратуру
и аспирантуру создаются на период сдачи вступительных испытаний по каждому
направлению магистерской и аспирантской подготовки.
3.3 Апелляционные комиссии утверждаются приказом ректора ТПУ,
возглавляются председателем комиссии и состоят не менее чем из трех человек.
Оперативное руководство осуществляет ответственный секретарь приемной
комиссии.
4. Основные этапы работы апелляционной комиссии
4.1. Апелляции могут быть рассмотрены по процедуре проведения
вступительных испытаний и (или) по результатам вступительных испытаний:
– апелляция по процедуре проведения вступительных испытаний принимается
в день проведения вступительного испытания до выхода абитуриента из аудитории
и рассматривается в этот же день.
– апелляция по результатам вступительных испытаний не является
пересдачей. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительных испытаний.
Апелляция по результатам вступительных испытаний принимается в течение
двух дней после объявления результатов. Абитуриенты, несогласные с итоговыми
результатами, подают заявление установленной формы:
заявление по форме указанной в ПРИЛОЖЕНИИ 1
– абитуриенты, сдававшие вступительные испытания ТПУ, в том числе в
форме и по материалам ЕГЭ (выпускники прошлых лет, выпускники образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
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образовательных учреждениях иностранных государств, не имевших возможности
участвовать в ЕГЭ в основные сроки);
заявление по форме указанной в ПРИЛОЖЕНИИ 3
– абитуриенты, сдававшие вступительные испытания в магистратуру и
аспирантуру , а так же апелляции по процедуре проведения.
заявление по форме указанной в ПРИЛОЖЕНИИ 4
– абитуриенты, сдавшие вступительное испытание «Творческий конкурс». Апелляция
принимается только по оценочным критериям рисунка (см. Положение о вступительных
испытаниях «Творческий конкурс» (http://abiturient.tpu.ru/files/doc/blank/polog-tk-2012.doc).
У абитуриентов, сдававших вступительные испытания в форме и по
материалам ЕГЭ, в том числе вступительные испытания по общеобразовательным
предметам, проводимые ТПУ самостоятельно, апелляция по вопросам части А и В,
принимается только в отношении технических ошибок по считыванию результатов.
К рассмотрению членами комиссии принимается апелляция по части С.
Заявления от сторонних лиц, в том числе от родственников абитуриента,
апелляционной комиссией не принимаются и не рассматриваются.
Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей.
Окончательное решение по результатам рассмотрения апелляции об
изменении оценки в сторону понижения, повышения или сохранения оценки
оформляется протоколом:
– для абитуриентов, сдававших вступительные испытания ТПУ, в том числе в
форме и по материалам ЕГЭ, в форме ПРИЛОЖЕНИЯ 2;
– для абитуриентов, сдававших вступительное испытание «Творческий
конкурс» вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру, а так же по
процедуре проведения, в форме ПРИЛОЖЕНИЯ 5;
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Решением комиссии
оценка может быть оставлена без изменений, повышена или понижена.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до
сведения абитуриента (под роспись).
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат. Повторная апелляция для
абитуриентов, не явившихся на нее в пределах указанного срока, не назначается и не
проводится.
4.2. Отчетность апелляционной комиссии:
– отчет о результатах рассмотрения апелляций;
– анализ результатов рассмотрения апелляций.
5. Права и обязанности апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия наделяется следующими обязанностями,
необходимыми для осуществления возложенных задач и функций:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ (ВИ)
предмет
код

наименование

Сведения об участнике ЕГЭ (ВИ):
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
(паспорт)

серия

номер

Регион _______________________________
код

Образовательное учреждение

____________________________________

код

Пункт проведения ЕГЭ (ВИ) ___________________________

Аудитория

код

Заявление
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ (ВИ) по
___________________________________________________________________________________________
,
так как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.
Прошу рассмотреть апелляцию
− в моем присутствии,
− в присутствии лица, представляющего мои интересы,
− без меня (моих представителей).
Дата

.

.

_____________________/____________________________/
подпись

ФИО

Дата объявления результатов ЕГЭ В(ВИ):
.

.

Заявление принял:
/_________________________________________/
должность

/_____________________/_____________________/
подпись

Дата

ФИО

.

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Протокол заседания апелляционной комиссии №_____
от ___.___.20____ г.
Присутствовали: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рассмотрение и утверждение материалов, поступивших в комиссию по
апелляциям от участников ЕГЭ (ВИ) по _____________________, о несогласии с
выставленной оценкой.
Слушали: Председателя комиссии __________________ о прохождении
процедуры рассмотрения и утверждения результатов.
Поступило ________ заявление(я). Рассмотрено ___________ заявление(я).
РЕШЕНИЕ
апелляционной комиссии
1. Получили мотивированный отказ об изменении итоговой суммы баллов за
экзаменационную работу при полном совпадении полученных результатов формату
заполненных бланков следующие участники ЕГЭ (ВИ):
№
п/п
1
2
3

Ф.И. О. учащихся

ОУ

Ф.И.О. эксперта

Решение

2. Изменить итоговую сумму баллов следующим участникам ЕГЭ (ВИ):
№
п/п

Ф.И. О. учащихся

ОУ

Ф.И.О. эксперта

Задан
ие

Решение
Было

Стало

Председатель КК

____________________

Члены комиссии:

____________________
_____________________
_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Председателю апелляционной комиссии по________________________
от абитуриента ТПУ______________________________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на ___________________________
________________________________ по ____________________________________
в связи с тем, что ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________

«______»______________20____ г.

Подпись______________
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ПОЛОЖЕНИЕ 4
Заявление
о проведении апелляции
по вступительному испытанию «Творческий конкурс»
Я, ____________________________________, прошу рассмотреть мою работу
по вступительному испытанию «Творческий конкурс»,
в моем присутствии; в присутствии лица, представляющего мои интересы
не нужное зачеркнуть

так как считаю, что работа заслуживает более высокого балла по оценочным
критериям рисунка.
В ниже перечисленных критериях отметить те, по которым, по Вашему
мнению, занижена оценка:
Выбор размера изображения и правильная компоновка.

Правильность компоновки заключается в уравновешенности «картинки» на листе. Ощущение
перевеса в ту или иную сторону (неравновесие) отсутствует.

Точность построения рисунка (правильно взятые пропорции и взаимное
расположение частей изображаемых объектов)

Несоответствие пропорция нарисованных предметом пропорциям натурных предметов
отсутствует. Несоответствие пропорций собственно предметов отсутствует. Характер
каждого предмета отражен.

Выявление конструктивных особенностей элементов постановки

Логика и алгоритм формообразования каждого предмета (тела вращения, симметрия,
асимметрия, характер формальных ритмов и т.п.) соблюдены.

Тональная разработка рисунка с учетом правил воздушной перспективы.

Понимание логики воздушной перспективы отражено, т.к. первый план контрастный (светлое светлее, темное - темней)

Общее художественное впечатление от работы

Сочетание всех критериев оценки составляет данный критерий

«______»______________20____ г.

Подпись______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРОТОКОЛ № _______
Настоящий протокол составлен «________» _____________ 20_____ г. комиссией в составе:
зам.ответственного секретаря _________________________________________________
председателя апелляционной комиссии _________________________________________
членов апелляционной комиссии ______________________________________________
___________________________________________________________________________
об исправлении в экзаменационной ведомости (экзаменационном листе) оценки знаний по
_________________________________________________________________________
абитуриента ________________________________________________________________
В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия установила, что оценка
___________________________________________________________________________
поставлена
ошибочно/правильно
и
(не)
должна
быть
исправлена
на
___________________________________________________________________________

С протоколом ознакомлен:
________________________ /_______________________/ «_____»____________20___ г.
подпись

фамилия

Председатель апелляционной комиссии: __________

____________________

подпись

Члены комиссии:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

фамилия

____________________
____________________
____________________
____________________

Ответственный секретарь ЦПК ___________________
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