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1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционных заявлений 
поступающих (далее - апелляция) и принятия решений по апелляциям. Апелляционная 
комиссия создается на период проведения вступительных испытаний.

1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента на имя 
председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительных 
(аттестационных) испытаний, приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по 
его мнению, выставленной оценки на вступительных (аттестационных) испытаниях.

1.3. По результатам вступительного испытания в форме вступительного испытания 
творческой направленности поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания (апелляция по процедуре), и (или) 
несогласии с его (их) результатами (апелляция по результатам).

2.1. В состав апелляционной подкомиссии входят:

-  постоянные члены апелляционной подкомиссии:

• председатель апелляционной комиссии;

• заместитель председателя апелляционной комиссии;

■ председатель экзаменационной комиссии по соответствующему предмету (председатель 
аттестационной комиссии);

-  члены апелляционной подкомиссии: два члена экзаменационной комиссии по 
соответствующему предмету (два члена аттестационной комиссии).

Для принятия решения по апелляции достаточно наличия трех постоянных членов 
апелляционной подкомиссии.

И. Состав апелляционной комиссии



2.2. В состав апелляционной комиссии могут быть включены в качестве независимых 
экспертов представители органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.

2.3. Апелляционная комиссия создается приказом директора колледжа. Приказом 
утверждаются председатель апелляционной комиссии; заместитель председателя 
апелляционной комиссии; члены экзаменационных комиссий.

2.4. Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора по учебной 
работе. Заместителем председателя апелляционной комиссии является ответственный 
секретарь приемной комиссии колледжа.

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами 
(далее - апелляция).

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться 
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 
установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать 
в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей).

Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа 
лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии.

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись).


