Приложение № 1
/
к приказу МГУПП от «О*/7 » декабря 2020 № / / j & d
Форма
заявления
обучающегося
о / проведении
промежуточной аттестации с применением ДОТ
Заявления о проведении промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных
технологий (далее - ДОТ)
В МФЦ «Единый деканат»
обучающегося
группы______________________курса________________
шифр группы

номер курса

института

шифр и наименование направления полготовки/специальности

ФИО обучающегося полностью

контактный телефон

контактный e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить пройти промежуточную аттестацию в __________семестре 202___ 202____уч. г
осеннем/весеннсм

в форме_______________________ п о____________________________________ с применением ДОТ в связи с
зачета/дифференцированного
зачета/экзамена

наименование учебной дисциплины/курса/
модуля/практики... в соответствии с учебным планом

исключительные обстоятельства, в связи с которыми обучающийся не может лично присутствовать на территории МГУПП при проведении промежуточной аттестации

Прилагаемые документы, подтверждающие наличие исключительных обстоятельств:
1.
2.
N
дата

подпись

С Положением об организации и проведении промежуточной аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с
применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «МГУПП», размещенном на сайте
МГУПП, ознакомлен и обязуюсь его исполнять. С размещением всех материалов, полученных в ходе
зачетов/экзаменов, в системе E-learning согласен(а) и обязуюсь разместить в установленный срок.
Подтверждаю наличие ресурсов и условий для выполнения организационно-технических требований,
наличие оборудования и программного обеспечения, позволяющего обеспечить целостность прохождения
процедуры промежуточной аттестации, наличие оборудованного помещения, в котором буду проходить
промежуточную аттестацию в дистанционном формате в соответствии с требованиями, а также исполнять иные
требования, установленные при проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ.
Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить Интернет-соединение в
течение 15 минут в день и время, установленные расписанием зачетно-экзаменационной сессии, аттестационное
испытание будет считаться мною не пройденным в связи с неявкой, за исключением случаев, установленных
положением об организации и проведении промежуточной аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением
дистанционных образовательных технологий в МГУПП
дата

подпись

согласовано/ нс согласовано

директор института

директор МФЦ «Единый деканат»

дата

подпись

расшифровка

дата

подпись

расшифровка
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Приложение № 2
к приказу МГУПП от «< ?/? » декабря 2020 № /
Форма заявления обучающегося об апелляции/

/

В деканат____________________________
инстатута/ колледжа

обучающегося
группы
________________
шифр группы

курса
номер курса

института/колледжа
шифр и наименование направления подготовки/специальности
ФИО обучающегося полностью
контактный телефон
контактный e-mail

Апелляционное заявление
Прошу пересмотреть результаты промежуточной аттестации, пройденной
мною
(дата)

в _____ _____ семестре 202___202____уч. г в форме________________________
осеннем/вессннем

зачста/д ифферо iциро Bai iно го
зачета/экзамена

по_________ _____________________с применением ДОТ в связи с
наименование учебной дисциплины/курса/
модуля/практики... в соответствии с учебным планом
обоснование несогласия

дата

подпись

Приложение № 3
/
к приказу МГУПП от
» декабря 2020
Форма
протокола
решения
апелляцие/нной
комиссии
кафедры
по
рассмотрению
апелляционного заявления

Форма протокола решения апелляционной комиссии института по
рассмотрению апелляционного заявления
Протокол заседания апелляционной комиссии института___________________________
по рассмотрению апелляционного заявления
Апелляционная комиссия, назначенная распоряжением по Институту от _______ №
_______ в составе:
_____________________________ - председатель Комиссии
_____________________________ - член комиссии
_____________________________ - член комиссии
рассмотрела апелляционное заявление
обучающегося группы________________________________ о пересмотре результатов
шифр группы

ФИО полностью

аттестационного испытания с применением ДОТ п о ____________________________________
наименование учебной дисциплины/курса/
модуля/практики... в соответствии с учебным планом

в __________семестре 20___ 202____уч. г в форме________________________
осеннем/весеннем

зачета/дифференцированного
зачета/экзамена

пройденного___________с отметкой________________
дата

зачтено/не зачтсно/оценка

В

результате

рассмотрения

аудио- видео- записи прохождения данного аттестационного испытания обучающимся, письменную
работу обучающегося

Комиссия установила_________________________________________________________ _____
аргументированное мнение комиссии о подтверждении или изменении выставленной на экзамене оценки

На основании вышеизложенного Комиссия считает, что оценка, полученная обучающимся на
аттестационном испытании_____________________
соответствует/не соответствует

критериям выставления оценки по аттестационному испытанию
Комиссия приняла решение__________________________________________________
оставить оценку без изменения/изменить оценку на (указать оценку)

Дата рассмотрения апелляции: «_____» _______________ 202__ года.
Председатель Комиссии

________________
подпись

расшифровка

Подписи членов Комиссии
должность

подпись

расшифровка

должность

подпись

расшифровка

должность

подпись

расшифровка
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