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уровня их подготовки, на основе рассмотрения результатов вступительных 

испытаний устных и письменных работ  в соответствии с установленными 

требованиями, разрешения спорных вопросов при проведении вступительных 

испытаний,  проводимых образовательным учреждением самостоятельно. 

    1.2.  Апелляционная комиссия создается для  рассмотрения  апелляций  по 

результатам вступительных испытаний. 

    1.3. Апелляционная   комиссия   создается  на  период  проведения 

вступительных испытаний. 

     1.4.  Апелляционная комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей колледжа, ведущих преподавательскую  деятельность  по 

дисциплинам,  соответствующим  тем  предметам,  по  которым проводятся 

вступительные испытания, но не входящих в состав экзаменационных 

комиссий. 

     1.5. В состав комиссии включаются: председатель и заместитель 

председателя апелляционной комиссии, ответственный секретарь приемной 

комиссии колледжа и педагоги колледжа, не входящие в состав 

экзаменационных комиссий. 

    1.6. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается 

приказом директора. 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

    2.1.Апелляционная  комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных испытаний в колледж. 

    2.2. Апелляционная  комиссия: 

- принимает, регистрирует и рассматривает апелляции абитуриентов (их 

законных представителей), поступающих в колледж;  

- устанавливает соответствие выставленной оценки принятым требованиям 

оценивания результатов выполнения испытаний по определению уровня 

развития физических качеств; 

- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 

выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

абитуриента (под роспись). 

2.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть 

материалы вступительных испытаний, проводимых в форме письменного 

задания, устного собеседования и выполнения заданий по проверке 

физических качеств, а также протоколы результатов проверки ответов 

поступающих, сведения о лицах, присутствовавших на вступительном 

испытании, о соблюдении процедуры проведения вступительного испытания 

и т. п. 

3. Организация работы апелляционной комиссии 

3.1. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель комиссии, 

в его отсутствие - заместитель председателя, назначенные приказом 

директора.  

3.2. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 
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голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Работа 

комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем 

и всеми членами комиссии.  

3.3.  Апелляционная  комиссия работает в дни рассмотрения апелляций, 

указанные в расписании вступительных испытаний. При подаче апелляции 

абитуриенту сообщается время и место рассмотрения апелляции. 

4. Порядок рассмотрения апелляции 

4.1.  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). 

4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

4.3. 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. 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. 

4.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

4.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

4.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

4.8. Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во 

вступительных испытаниях, проводимых в колледже и в конкурсе аттестатов. 

 4.9.  Апелляцией    является    аргументированное    письменное заявление 

абитуриента (Приложение 1) о нарушении процедуры проведения  

вступительного испытания,  приведшем к снижению оценки, или об 

ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за 

вступительное испытание. 
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Приложение 1 

   

  Председателю апелляционной комиссии 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К. Глушкова» 

_____________________________________  
Ф.И.О. 

абитуриента________________________ 

                                    Фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________ 

 

Экзаменационный лист №______________ 

 

Специальность _______________________ 
                                      Код  и расшифровка 

_______________________________________ 

 

   

АПЕЛЛЯЦИЯ 

  

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

вступительного испытания по ________________________________________ 
                                                      Наименование вступительного испытания 

 проходившего ________________________________________________                                     
                                            Число, месяц, год  

 

т.к. я считаю, что: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

                                               
  

Дата                                                                             Подпись 
 


