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1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подавать 

письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, 

выставленной на вступительном испытании (далее – апелляция). Поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой в порядке, установленном колледжем. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность выставленной абитуриенту оценки по 

вступительному экзамену. 

     2. Апелляция подается на имя председателя приемной комиссии лично абитуриентом: 

а) по устному экзамену и собеседованию – в день его проведения; 

       б) по письменному экзамену – в день объявления оценки. 

3. В состав апелляционной комиссии входят: 

1) председатель приемной комиссии, директор колледжа; 

2) зам. председателя приемной комиссии 

3) ответственный секретарь приемной комиссии; 

4) члены предметной экзаменационной  комиссии. 

4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей. 

5. В ходе рассмотрения апелляции оценка может быть пересмотрена как в сторону 

повышения, так и в сторону понижения. 

6. Заседание апелляционной  комиссии протоколируется. В протоколе кратко 

излагается ход рассмотрения апелляции. В решении отмечается либо подтверждение 

объективности выставленной оценки, либо пересмотр ее  с обязательным указанием 

причины и аргументации изменения оценки. Протокол подписываются членами 

апелляционной комиссии. Согласие или согласие с решением комиссии удостоверяется 

подписью абитуриента. 

7. В случае, если решением апелляционной комиссии оценка изменяется, то 

изменение вносится в ведомость результатов вступительных испытаний (предыдущая 

оценка зачеркивается, сверху пишется новая). При этом в нижней части ведомости 

делается запись «Оценка исправлена по апелляции: № протокола от (дата)», заверяется 

подписью председателя предметной комиссии, экзаменаторов, ответственного секретаря 

приемной комиссии, ставится гербовая печать. 

8. Решение апелляционной комиссии утверждается приемной комиссией колледжа и 

является окончательным. 


