
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАРАЗСКИ Й ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДЕ НО
ого Таразского

llH нов ф.н., lrрофессtlр
Е.Б.Саурыков

202l r.

Организационно-технологическая инструкция дJIя проведения
апелля ции

Тара] 202l



ПРЕДИСЛОВИЕ

l, РАЗРАБОТАНО И ВНЕДРЕНО

2. рАзрАБотчики

Упраь.rение академической политики

Первый [роректор,
д.и.н., А.Б.Абдуа.лы

Начальник управления
академической полптики,
ГлА.кабьшбаева

Начальник отдела внутренного
обеспечения качества,,Щ.К.Акимова

3. РАССМОТРЕНО И УТВЕРЖДЕНО НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА
Протокол Л! 9 от РР. Оr. 8оR/ г.



1. оБщиЕ положЕния

2. Этап подготовки к апелляции

2.1. Распоряжением проректора, курьирующего академическую рабоry, создается
апелляционншI комиссия.

3. Этап приема заявлений па апелляцию

3.1. Студент может подать зzuшление на апелляцию только по след}тощим
причина}d:

3.1.1 на листе ответов не был указан вариант;
3.1.2 при обнаружении ошибок в книжке-вопроснике;
3.1.3 не согласен с оценкой отдельньtх тестовых заданий и письменньlх ответов

(предвзятое отношение);
3.1.4 сбой процед}ры экзаменов по техническим причинам (сбой програллмы,

электричества, интернета и т.п.)
3.2.Змвление на апелляцию подается Еа специtlльном бланке заJIвления

(Приложение 1) на имя проректора, к}рьиру,ющего академическ},ю работу в день
объявления оценки и не позднее след}тощего дня после экзамена .

4. Этап работы апелляционной комисспи

4.1.Процедура апелJIяции не явJIяется пересдачей экзalмена, за исключением пункта
3.1.4 настоящей инструкции. Аппеляционная комиссия проверяет только правильность
оценки экзамена,

4.2.Апелляционнaul комиссия начинает рассматривать зtulвления студентов на
следlтощий день после экзамеIlа.

4.3.Апелляционнiul комиссия может рассматривать зiшвление студента на апелJuIцию
и без его участия, согласно заrIвлению студента.

4.4.Апелляционная комиссия вносит результаты апелJIяции по каждому вопросу в

результаты апелляции на бланке заявления на апелJuIцию.
4.5. В слуrае апеллJIции по причинам, }казанным в пункте 3.1.4, обучающемуся

l ,l Настоящая инструкция разработана в соответствии следующим док}а,Iентilм:
1) Закон Республики Казахстан <Об образовании> 2007г. (с последуrощими

изменениями);
2) Государственный общеобязательный стандарт образования всех уровней

образования, }твержденного приказом Министра образования и на}ки Республики
Казахстан от 31октября 2018 года ЛЪ 604 согласно Приложению },{b7 Государственный
общеобязательный стандарт высшего образования (с последующими изменениями)l

3) Приказ МОН РК от 20 апреля 2011года Ns 152 (с изменениями и дополнениями
от 16.10.2018 г.);

4) Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского
образования, уIвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2018 года J\Ъ 595( с последlтощими изменениями).

1.2 Организачия работы Апелляционной комиссии делится на следующие этапы:
1) подготовка к апелJuIции;
2) прием заявлений на апелJuIцию;
3) подготовка к заседzrнию апел,:rяционной комиссии;
4) работа апелляционной комиссииi
5) ввод решения апелJIяционной комиссии в эпекгронную базу офиса регистратора.



дается прtlво пересдачи экзilмена.
4.6.Решение апешrяционной комиссии подписывается председателем и членtlIvtи

апелляционной комиссии.
4.7. Подписанное зarявление на апелляцию и с подтверждающими документами, в

случае пересдачи экзatIr{ена передаются в офис регистратора.

5. Этап ввода решений апелляционной комиссии

5.1 После зirвершениJI апелляции решения апелrrяционной комиссии вводится в
электроннlло базу офис регистратора.

5.2 Подписанное заявление на апелляцию и подтверждающие документы, в случае
пересдачи экзамена, прикрепJIяются к основной ведомости с учетом апелrrяции и хранятся
в офисе регистратора.



Приложепие l

Первому проректору

/решение/ /Ф.и.о,l
от

/Ф.И.о.полностью/

студента курса
Образовательной программ ы

факультета

(( ))

/подпись/
20 г

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Прошу Вас разрешить мне апелляцию по дисциплине

llpичина апелляции

( ) 20г
/подпись/

Результаты апелляцпи

Председатель комиссии

/полпись/

Ч.,rIеttы комиссии:

/подпись/

/Ф,и.о,/

/Ф.и.о.l

/Ф,и,о,/

20 г

/а.и.о-l



Цосымша l

Бiрiншi проректор

/шешiм/ /тегi, агы-жен7

ББ

ультетlнlц
курс студент1

( )) 200 ж /тtгi, атьгжонi толыгымеll/

АпЕJIлrIциягА oTIHIm

Маган панl
бойынша апелляцияга ps(caт етуiцiздi eTiHeMiH
Апелляция себебi

(( ) 200 ж.

Atlc;I.1IяIlltll ltarrliкeci

Комиссия торагасы

Комиссия мlrпелерi

/тегi, аты-жонi/

hýгi, fiы-жоlIi/

/тtгi, аты-жоlli/

(( ) 20 ж.


