
РЕГЛАМЕНТ АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Правила для летней сессии 2019-2020 учебного года с применением ДОТ 

(на основе пунктов 2.17.21-2.17.28 Академической политики КазНУ им.аль-Фараби) 

 

1. Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля по дисциплине (оценка 

за экзамен), имеет право подать аргументированное письменное заявление в течение трех 

рабочих дней после выставления результатов экзамена в электронной ведомости в системе 

«Универ».  

2. Заявление на апелляцию принимается в том случае, если полученная оценка за экзамен 

не соответствует объективному уровню результатов обучения, демонстрируемых данным 

обучающимся:  

– в связи с некорректной формулировкой экзаменационного вопроса; 

 – в связи с тем, что экзаменационный вопрос по содержанию не соответствует учебной 

программе дисциплины;  

– в связи с тем, что ответ обучающегося оценен необъективно по причине несоответствия 

профиля квалификации членов экзаменационной комиссии; 

– в связи с грамматическими ошибками в тексте правильного ответа при тестировании в 

СДО Moodle. 

Апеллируемая оценка и причина апелляции должны быть указаны в заявлении 

обучающегося.  

3. Заявления на апелляцию принимаются дистанционно заместителями деканов 

факультетов по учебно-методической и воспитательной работе. 

4. Апелляции подлежат результаты экзаменов, проводимых в любой форме. Основанием 

для апелляции являются зафиксированные ответы обучающихся. 

5. В ходе рассмотрения апелляций членами апелляционной комиссии выносится 

письменное мотивированное заключение по существу апелляционного заявления об оценке 

результатов сдачи экзамена и составляется протокол по установленной форме. 

6. Апелляционная комиссия не имеет права задавать дополнительные вопросы 

обучающемуся, и не может вносить исправления в выполненные экзаменационные работы.  

7. Апелляционная комиссия имеет право удовлетворить апелляцию и принять решение о 

добавлении баллов к экзаменационной оценке либо не удовлетворить апелляцию и оставить 

оценку без изменений.  

8. Понижение ранее выставленной экзаменационной оценки не допускается. 

9. Апелляционная комиссия имеет право аннулировать экзаменационную работу при 

выявлении фактов плагиата в экзаменационной работе – наличия заимствованного 

материала, использования текста с синонимической заменой слов и выражений без 

изменения смысла (парафраз), включая использование текста, переведенного с другого 

языка и др. 

10. Рассмотрение апелляций осуществляется с обязательным онлайн участием 

обучающегося, подавшего апелляционное заявление. Апелляционная комиссия должна 



аргументированно разъяснить обучающемуся, подавшему апелляцию, решение, принятое 

комиссией в результате рассмотрения апелляции. Разъяснение проводится посредством 

видеоконференции в Microsoft Teams, которая в обязательном порядке записывается. 

Организует и обеспечивает запись видеоконференции председатель апелляционной 

комиссии факультета. Видеозапись сохраняется в течение 6 месяцев в Microsoft Streаm. 

Сохранение видеозаписей работы апелляционной комиссии обеспечивает Центр 

ситуационного управления. 

11. График рассмотрения апелляций формируется факультетами до 16 июня 2020 года и 

представляется в Департамент по академическим вопросам (ДАВ) для опубликования на 

сайте КазНУ им.аль-Фараби во вкладке «Дистанционное образование» для сведения 

обучающихся.  

12. Протокол апелляции оформляется в течение 48 часов после рассмотрения апелляции и 

направляется для согласования в Департамент по академическим вопросам.  

13. После согласования факультет формирует сводную ведомость апелляционных баллов, 

которая утверждается проректором по учебной работе и передается в Офис регистратора 

для внесения баллов в электронные ведомости в системе «УНИВЕР». 

 


