Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний
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 Колледжем. Приемная
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Апелляции не принимаются по вопросам:
содержания и структуры экзаменационных заданий;
связанным с нарушением поступающего правил поведения на экзамене;
связанным с нарушением поступающим инструкции по выполнению
экзаменационной работы.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.
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поступающим имеет право присутствовать один из родителей (законных
представителей).
Рассмотрение апелляций проводятся на заседаниях комиссии в
соответствии с расписанием ее работы, утвержденным приказом директора
Колледжа. Расписание работы комиссии, для ознакомления с ним

поступающих, размещается на информационных стендах приемной комиссии
и публикуется на официальном сайте Колледжа. Вне утвержденного
расписания работы заседания комиссии не проводятся. По результатам
рассмотрения

апелляции,

изучения

и

анализа

содержания

работы

апелляционная комиссия принимает решение:
об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без
изменения;
об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной оценки..
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голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и
присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим
является
комиссии.
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