
Порядок подачи апелляций 
1. Апелляция подается поступающим посредством письменного заявления лично на 
следующий рабочий день после объявления результата вступительного испытания. При 
этом поступающий имеет право ознакомиться с протоколами проведения вступительного 
испытания (устного или в форме прослушивания) и (или) с письменной работой.  
2. В заявлении абитуриент указывает, какие нарушения процедуры вступительного 
испытания, по его мнению, повлекли снижение выставленного результата.  
3. Прием апелляций проводится в течение всего рабочего дня.  
4. Пропуск срока подачи апелляции служит основанием для отказа в принятии заявления 
абитуриента о пересмотре результатов вступительного испытания.  
 

Порядок рассмотрения апелляций 
1. Рассмотрение апелляции проводится в течение одного рабочего дня после дня ее подачи.  
2. Апелляция от иных лиц, в том числе и от родственников абитуриентов, не принимается 
и не рассматривается.  
3. Нарушением процедуры вступительного испытания считается такое существенное 
нарушение правил проведения вступительного испытания, предусмотренных 
законодательными, нормативными и распорядительными актами Российской Федерации 
в области образования, Уставом Колледжа, Правилами приема в Колледж, настоящим 
Положением, которое привело или могло привести к необъективности оценивания знаний 
абитуриента.  
4. Апелляции не принимаются по вопросам: 
˗ содержания и структуры заданий вступительного испытания;  
- нарушения абитуриентом инструкции по выполнению вступительного испытания.  
5. Ссылка на плохое самочувствие абитуриента не является поводом для апелляции и 
отклоняется без рассмотрения.  
6. По результатам апелляции принимается одно из следующих решений: 
˗ оставить заявление абитуриента по существу без удовлетворения, а результаты 
вступительного испытания без изменения;  
˗ изменить результат, полученный абитуриентом на вступительных испытаниях.  
7. Решение апелляционной комиссии заносится в протокол заседания апелляционной 
комиссии.  
8. В случае принятия решения об изменении результата, соответствующие изменения 
вносятся в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.  
9. Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается председателем 
апелляционной комиссии и секретарем апелляционной комиссии.  
10. В день рассмотрения апелляции абитуриента и его законных представителей знакомят 
с протоколом. Факт ознакомления с протоколом удостоверяется подписью абитуриента.  
11. Повторное рассмотрение апелляции абитуриента не назначается и не проводится.  
12. Решение апелляционной комиссии по существу апелляции окончательное и 
пересмотру не подлежит.  
 


