2. Порядок подачи апелляции
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом абитуриент имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в присутствии преподавателя – члена экзаменационной комиссии.
Для рассмотрения апелляций, приказом председателя приемной комиссии
колледжа создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель.
2.1.

2.2. Абитуриент, не согласный с выставленной оценкой, имеет право подать
апелляцию по результатам вступительных испытаний, явившись лично в
Приемную комиссию, имея при себе паспорт.
Апелляция включается в расписание вступительных испытаний и проходит
только в дни и часы, указанные в расписании.
2.3. Апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в рамках утвержденного
расписания по неуважительной причине, не назначается и не проводится.
2.4. Апелляция не принимается:
 по вопросам, связанным с нарушением абитуриентом требований по
выполнению экзаменационной работы.
3. Порядок рассмотрения апелляции
3.1. При рассмотрении апелляции внесение абитуриентом исправлений в
обсуждаемую экзаменационную работу не допускаются.
3.2. Решение апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе
абитуриента (как в случае ее повышения, понижения или неизменности):
 оформляется протоколом комиссии, подписываемым членами комиссии;
 оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись).
Решение апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе
абитуриента является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторная апелляция не назначается и не проводится.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
выставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается
большинством голосов.
Протокол об изменении оценки хранится вместе с экзаменационной работой в
личном деле абитуриента как документ строгой отчетности.

3.3.

Ответственный секретарь Приемной комиссии
результаты апелляции на доске объявлений.

колледжа

вывешивает

3.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской
Федерации).
Абитуриенты и лица, присутствующие с ним на апелляции, не участвуют в
обсуждении работы и не комментируют действия апелляционной комиссии.
При нарушении процедуры апелляции лица, присутствовавшие на апелляции,
могут обратиться в Приемную комиссию колледжа с заявлением, которое
рассматривается в установленном порядке.
Выписка из Положения «Порядок подачи и рассмотрения апелляций».
Информация о порядке подачи и рассмотрения апелляции доводится до
сведения абитуриентов Приемной комиссией при оформлении заявления о приеме
документов, до начала вступительных испытаний.

