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     1. По результатам вступительного испытания, проводимого Колледжем самостоятельно, 

дополнительного вступительного испытания, поступающий (родители, законные 

представители) имеют право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 
     2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

     3.Апелляция подается поступающим (родителем, законным представителем) лично на 

следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. При этом  

поступающий (родитель, законный представитель) имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленным 

Колледжем.  

    Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

    4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие или их 

родители (законные представители). 

    Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц направляет в 

апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по отбору лиц, 

письменные ответы поступающих (при их наличии). 

    5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора лиц в отношении поступающего, 

подавшего апелляцию, либо поступающего, родители (законные представители) которого 

подали апелляцию. 

     Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии 

и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 

поступающих под роспись в течение одного дня, следующего за днем принятия решения. 

     На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

    6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа 

одновременно с утверждением состава приемной и экзаменационной комиссий.    

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников  Колледжа, не входящих в состав приемной и экзаменационной комиссий по 

отбору лиц в соответствующем году. 

    7. Поступающий (родитель, законный представитель) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Поступающий (родитель, законный представитель) должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

    8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

    9. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем апелляционной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию поступающих (родителей, 

законных представителей) под роспись в течение одного дня, следующего за днем принятия   

решения.  

 

 

consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EB74DEA4D16FBD32DEAB7ECEB1816C46EB223A462EE650DA2C0227A2DDA16B4FBF440D51E185DDBCC489D30A4EDAQDF

		2023-02-27T17:06:20+0500
	Маняпов Ильдар Ильдусович
	я подтверждаю этот документ




