


     

Апелляционная комиссия: 

 рассматривает апелляции лиц, поступающих в училище; 

 в целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть материалы 

вступительных испытаний; 

 устанавливает соответствие выставленного результата вступительного испытания 

установленным критериям оценивания работ; 

 принимает решение о соответствии результата вступительного испытания 

выставленной оценке или о выставлении другой оценки (как в случае её 

повышения, так и понижения); 

 

1. Порядок работы апелляционной комиссии 

3.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, назначенный 

приказом директора училища. 

3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

3.3. Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель, все члены комиссии и поступающий. 

3.4. Комиссия работает в дни проведения апелляции. Место и время проведения 

апелляций указывается приемной комиссией дополнительно. 

 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

4.1.  Рассмотрение  апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с 

результатами вступительных испытаний. 

4.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

4.3.  Повторная апелляция для поступающих лиц, не явившихся на нее в указанный 

срок, не назначается и не проводится. 

4.4.  С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия. 

4.5.  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об отказе или удовлетворении апелляции, которое фиксируется в протоколе. В случае 

необходимости изменения результатов сдачи вступительных испытаний (как в случае их 

повышения, так и понижения) в соответствии с протоколом вносятся изменения в 

экзаменационный лист. Решение апелляционной комиссии считается окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.6.  Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию и 

экзаменационными листами передаются в приемную комиссию. 

4.7.  Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном 

деле поступающего. 
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