Порядок рассмотрения апелляции
(Извлечение из Раздела 4 Положения об апелляционной комиссии)
4.1. Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во
вступительных испытаниях, проводимых в колледже и в конкурсе
аттестатов.
4.2. Апелляцией
является
аргументированное
письменное
заявление абитуриента о нарушении процедуры проведения
вступительного испытания, приведшем к снижению оценки, или об
ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за
вступительное испытание.
4.3. Апелляции не принимаются по вопросам:
 содержания и структуры заданий для вступительных
испытаний;
 связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на
экзамене;
 неправильного заполнения бланков для вступительных
испытаний;
4.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления оценки по вступительным испытаниям в случае
нарушения, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласии с его результатами.
4.5. Рассмотрение апелляций проводится в течение 1 рабочего дня
после дня ознакомления с экзаменационными работами.
4.6. Повторное рассмотрение апелляции для абитуриентов, не
явившихся на нее в указанный срок, не назначается и не проводится.
4.7. Изменение оценок по результатам вступительных испытаний
возможно только апелляционной комиссией. Рассмотрение апелляции
не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания. Дополнительный опрос абитуриентов,
внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается.
При рассмотрении апелляции по проверке устной речи проверяются
записи в листе устного ответа абитуриента.
При рассмотрении апелляции по проверке письменной речи
проводится повторная проверка письменной работы абитуриента.
4.8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
4.9. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность и экзаменационный лист.
4.10. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) при
рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его

родителей или законных представителей.
4.11. После
рассмотрения
апелляции
выносится
решение
апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание (как в
случае ее повышения, так и понижения). При необходимости вносится
соответствующее изменение оценки в экзаменационную работу
абитуриента, экзаменационную ведомость и экзаменационный лист
абитуриента.
4.12. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством
голосов.
4.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).
4.14. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном
деле абитуриента.
4.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
4.16. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на
апелляцию, экзаменационными листами и бланками ответов
передаются в приемную комиссию.

