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Student Appeals
If a student has a concern about a grade that they have received, they should refer to Section I of the Undergraduate 
Calendar (https://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/i-3.html) which describes how to have a grade reappraised.  In 
addition, the student should refer to the SAPL’s Procedure for reappraisal of grades.


