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2.2.1 Принимает и рассматривает апелляционные заявления (далее - 

апелляции) поступающих в Техникум, по вступительным испытаниям 

проводимым Техникумом; 

2.2.2 Проверяет соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания; 

2.2.3 Проверяет объективность и правильность оценивания результатов 

вступительного испытания; 

2.2.4 Принимает решение об изменении оценки результатов 

вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

2.3. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия 

рассматривает протоколы вступительных испытаний поступающих, сведения о 

лицах, присутствовавших на вступительном испытании и т.п. 

 

3. Порядок приема и рассмотрения апелляции 

 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Техникумом, поступающий, либо иное лицо на основании нотариальной 

доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу 

полномочий (далее - доверенное лицо), имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию. 

3.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

3.3. Апелляция подается в апелляционную комиссию, в том числе:  

по месту нахождения Техникума; 

техническому секретарю приемной комиссии, проводящему прием 

документов; 

направляется в Техникум через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

3.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

3.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня её подачи. 

Место и время рассмотрения апелляции указывается приемной комиссией 

дополнительно. 

3.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

Дополнительный опрос поступающего, внесение исправлений в протокол 

вступительного испытания не допускается. Ссылка на плохое самочувствие не 

является поводом для апелляции и отклоняется без рассмотрения. 

Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на её 
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рассмотрение в указанный срок, не назначается и не проводится. 

3.7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность, поступающий также должен предъявить свой экзаменационный лист 

и (или) расписку. 

3.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

3.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

3.10. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

3.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

Протокол хранится вместе с протоколом вступительного испытания и 

экзаменационным листом в личном деле поступающего. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора Техникума. 

4.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости 

и действует до минования надобности. 

 
 


