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1.Общие положения

1.1. Для проведения вступительных испытаний в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Буденновский политехническом колледже» (далее по тексту КОЛЛЕДЖ) 
создается апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия создается для 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний.

1.2. Апелляционная комиссия создается на период проведения 
вступительных испытаний приказом директора КОЛЛЕДЖА, в котором 
определяется персональный состав апелляционной комиссии, назначается ее 
председатель. В апелляционную комиссию рекомендуется включать в 
качестве независимых экспертов представителей органов управления 
образованием.

1.3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 
сдачи вступительного испытания.



2. Рассмотрение апелляций

2.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 
нарушении процедуры проведения вступительного испытания, приведшем к 
снижению оценки, или об ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, 
выставленной за вступительное испытание.

2.2 Прием апелляций осуществляется в день объявления результатов 
вступительного испытания. Объявление результатов вступительного 
испытания должно проводиться с учетом обеспечения времени на подачу 
апелляций.

2.3 Апелляции принимаются только от абитуриентов лично.
2.4 При подаче апелляции, а также в случае присутствия при 

рассмотрении апелляции абитуриент должен иметь документ, 
удостоверяющий его личность.

2.5 Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на 
следующий день. При подаче апелляции абитуриенту сообщается время и 
место рассмотрения апелляции.

2.6 Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом имеет право 
присутствовать один из родителей (законных представителей). 
Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляции не 
допускается.

2.7 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание. При 
необходимости вносится соответствующее изменение оценки в 
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационную ведомость.

2.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 
поводу оценки проводится голосование и оценка утверждается 
большинством голосов. Результаты голосования являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

2. 9 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с 
которым знакомят абитуриента. Факт ознакомления с указанным решением 
удостоверяется подписью абитуриента. Протокол решения апелляционной 
комиссии хранится в личном деле абитуриента.
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