Как подать апелляцию

Данные правила вступили в силу и действуют для экзаменов CIMA с 1 мая 2016 года

Что такое особые обстоятельства?
Ассоциация CIMA руководствуется описанной ниже процедурой для приема апелляций по особым
обстоятельствам в тех случаях, когда студенты уверены, что на результат их экзамена существенно
повлияли особые обстоятельства, произошедшие накануне или в день экзамена.
Положительное рассмотрение апелляции предусматривает пересмотр результата экзамена, на
который могли повлиять внезапная болезнь, травма, потеря близкого члена семьи или другие
особые обстоятельства, помешавшие студентам завершить экзамен или в полной мере
продемонстрировать свои знания.
Пересмотр результата экзамена не гарантирует существенного повышения оценки, на которую
предположительно могли повляить возникшие обстоятельства.

1

Правила подачи апелляции
Особые обстоятельства, возникшие накануне или в день экзамена
Вы можете подать апелляцию для рассмотрения в день экзамена или сразу после его
окончания.
Если Вы столкнулись с трудностями во время экзамена, такими как шум и другие обстоятельства,
мешающие сдаче экзамена, Вы должны немедленно сообщить об этом наблюдателю до Вашего
выхода из экзаменационного центра. В противном случае CIMA не сможет принять апелляцию
во внимание .

Как подать апелляцию?
Все заявления на апелляцию должны быть поданы студентом лично по форме, приведенной
в Приложении B в сроки, указанные ниже.
Заполненную форму и сопутствующие документы необходимо направить по
адресу Exams.Consideration@cimaglobal.com.
Заявления, направленные иным способом, кроме электронной почты, а также заявления, не
подтвержденные документально или не направленные студентами лично, рассматриваться
не будут.
Сотрудники CIMA не могут отвечать на вопросы относительно апелляции по телефону.
При подаче апелляции необходимо предоставить:



Имя
Contact ID




Описание особых обстоятельств
Сопутствующие документы, например, справку о болезни, свидетельство о смерти и т.д.

CIMA направит подтверждение о получении апелляции в течение 3-х рабочих дней. Рекомендуем
Вам сохранить его для будущей переписки и в качестве доказательства подачи апелляции.

Сроки подачи апелляции
Студентам необходимо подать апелляцию в течение 7 рабочих дней и сопутствующие документы в течение 14 рабочих дней после даты экзамена. День проведения экзамена считается первым днем
для подачи апелляции. Апелляции, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут.
Обратите внимание, что подача апелляции и пересмотр результатов могут увеличить срок
публикации результатов экзамена.
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Необходимо ли оплачивать рассмотрение апелляции?
Нет, рассмотрение апелляции бесплатно.

Как проводится рассмотрение апелляции?
Рассмотрение апелляции проводится на основе информации, предоставленной студентом.
Изменение результатов экзамена согласовывается Рабочей группой по апелляциям1, которая
следит за объективным, последовательным, справедливым применением правил рассмотрения
апелляций.
Ответственность за предоставление полной информации и подтверждающих документов лежит
на студенте.
Даже в случае принятия положительного решения по апелляции результатом будет лишь
незначительная корректировка общей суммы набранных баллов, которая вряд ли будет иметь
решающее значение, если студент не ответил на несколько вопросов или не выполнил задания
нескольких разделов экзаменационной работы.

Решение Экзаменационной комиссии окончательное и пересмотру не подлежит.
Апелляции, оспаривающие правомерность выставленной оценки, к рассмотрению не
принимаются.
По всем остальным вопросам, связанным с проведением экзаменов, Вы можете обращаться по
адресу Diploma.PM.Russian@cimaglobal.com.

1

Рабочая группа по апелляциям формируется Экзаменационной комиссией CIMA. Экзаменационная
комиссия определяет правила проведения экзамена и следит за их выполнением.
Экзаменационная комиссия формируется из состава Комитета по образовательной политике, Совета CIMA и
независимых членов Ассоциации. Экзаменационная комиссия действует в соответствии с Уставом CIMA.
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Приложение A

В каких случаях апелляция не будет рассмотрена?
Апелляции не будут приняты к рассмотрению, если 2:



апелляция подана после истечения срока, отведенного для подачи



студент не прибыл на экзамен в установленное время и в верный экзаменационный центр;
студент присутствовал на экзамене, но не ответил ни на один из вопросов экзамена;



студент неверно истолковал задание или вписал ответ в несоответствующее вопросу поле;
студент пропустил блок вопросов; студент не перенес ответы на соответствующий лист для
ответов; студент не подписал подтверждение подлинности дипломной работы и декларацию;



в качестве обстоятельств студент назвал незначительные помехи, вызванные другими
кандидатами, например, вход или выход из центра, звук мобильного телефона;



обстоятельства вызваны действиями самого кандидата, которые являются нарушением правил
поведения на экзамене;



обстоятельства связаны с недостаточной или некачественной подготовкой к экзамену самостоятельно
или через образовательного провайдера;



студент заранее не предоставил информацию о необходимых специальных условиях для сдачи
экзамена;



студент имел хроническое заболевание, что было установлено более чем за 6 недель до
экзамена, за исключением случаев, когда на дату сдачи экзамена пришлось обострение
болезни;



в случае утери близкого родственника, о которой стало известно более чем за 6 недель до даты
экзамена;



обстоятельства возникли в связи с личными заботами, например, переездом, отпуском во
время экзамена, другими мероприятиями, назначенными на дату экзамена;



обстоятельства возникли в результате совершения преступления или вынесения обвинения
судом; в результате приема алкоголя или других сильнодействующих средств, не назначенных к
приему врачом;



студент принимал участие в спортивных мероприятиях, включая события международного
уровня, например чемпионат по футболу или хоккею, и дата мероприятия совпала с датой
экзамена;
особыми обстоятельствами являются временные ограниченные возможности или сложности в
обучении (диагностированные и недиагностированные) за исключением случаев, когда
состояние обостряется непосредственно во время экзамена или усиливает другое
заболевание;
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Данный список отражает общий подход CIMA к рассмотрению апелляций. Каждое отдельное заявление
рассматривается на индивидуальной основе. В целях справедливости CIMA может отступать от общих принципов.
3

CIMA приветствует желание сдавать экзамены студентами с ограниченными возможностями или с потребностью
в специальных условиях для обучения. CIMA готова предоставить таким студентам дополнительную помощь или
послабления на экзамене, например, дополнительное время. Более подробную информацию Вы можете найти
здесь: http://www.cimaglobal.com/Students/Exam‐resources‐and‐information/Special‐accommodations/
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Приложение B

Форма для подачи апелляции

Пожалуйста, заполните данную форму, если Вы хотите подать апелляцию в связи с особыми
обстоятельствами, после сдачи экзамена CIMA.
Данная форма и сопутствующие документы направьте по адресу
exams.consideration@cimaglobal.com.

Обратите внимание: заявления на апелляцию позднее установленного срока или после
публикации результатов рассматриваться не будут.
Перед заполнением формы ознакомьтесь с правилами подачи апелляции, приведенными выше.

Имя, фамилия
(латиницей)

Click here to enter text.

CIMA Contact ID

Click here to enter text.

Appointment ID
Pearson VUE incident number
(where applicable)
Код и название экзамена

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Дата экзамена
(дд.мм.гггг)

Click here to enter a date.

Данные места проведения

Название экзаменационного центра

Адрес экзаменационного центра

Укажите причину подачи апелляции:
A. Состояние здоровья

☐

B. Личные обстоятельства

☐

C. Работа экзаменационного центра ☐
D. Другое (укажите подробнее)
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Приложение B
Документы, сопутствующие апелляции
Пожалуйста, предоставьте только сканированные копии оригиналов
Отметьте или впишите необходимый вариант:
Документы прилагаются к данной апелляции ☐
Тип документа:
Документы будут направлены отдельным сообщением ☐
Укажите тип документа, который будет направлен и
примерную дату отправки/получения:

Дополнительная информация
При подаче апелляции студенты несут ответственность за достоверность, полноту и
качество предоставленных документов. В соответствии с выбранной причиной подачи
апелляции (A, B, C или D) Вы должны предоставить следующую информацию:
A. Состояние здоровья
Описание
i.
Когда оно началось?
ii.
Информация об обращении к врачу или другому специалисту
iii.
Испытывали ли Вы данное состояние/болезнь во время указанного Вами экзамена?
iv.
Является ли данное состояние хроническим или временным?
v.
Приложите
подтверждающие документы
vi.
B. Личные обстоятельства
Описание
i.
Дата
или период начала их действия
ii.
Как
данные
обстоятельства могли повлиять на результат экзамена?
iii.
Приложите подтверждающие документы
iv.
C. Работа экзаменационного центра
Описание
i.
Как описанные условия повлияли на Ваш результат сдачи экзамена?
ii.
iii.

Сколько по времени длились данные условия?
Укажите примерное время начала/окончания

iv.

Сообщали ли Вы об описанных условиях наблюдателю?

v.

Были ли предприняты какие-либо действия наблюдателем?

D. Другое
i.
ii.
iii.
iv.

Описание
Дата или период начала действия обстоятельств
Как данные обстоятельства могли повлиять на результат экзамена?
Приложите подтверждающие документы
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Приложение B
Выберите один из вариантов A, B, C или D выше и в пустом поле ниже опишите
возникшие обстоятельства по плану, предоставленному в разделе Дополнительная
информация на стр.5. При необходимости используйте оборот страницы 7:

Соглашение:
Я подтверждаю, что информация в моем заявлении на апелляцию верна.
Я понимаю, что если CIMA не получит мое заявление в течение 7 рабочих дней и
сопутствующие документы в течение 14 рабочих дней с даты экзамена, мое
заявление не будет рассмотрено.
Я понимаю, что в случае положительного решения по апелляции результат
экзамена может быть изменен лишь незначительно. Я согласен(-сна) с тем, что
решение по апелляции окончательное и не подлежит дальнейшему пересмотру.
Поставьте галочку в поле справа, чтобы подтвердить согласие с
условиями рассмотрения апелляций (если данное поле не отмечено,
апелляция не будет принята к рассмотрению) ☐
Имя,фамилия (печатными латинскими буквами)

Дата
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