
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ: 
 

2.2. Порядок подачи апелляции 
2.2.1..По результатам вступительного творческого испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установ-
ленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелля-
ция). 

2.2.2..Апелляция подается поступающим лично ответственному секретарю приемной ко-
миссии техникума  на следующий день после объявления оценки по вступительному творческому 
испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 
ходе вступительного творческого испытания, в порядке, установленном техникумом. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 
2.2.3..В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины несо-

гласия с выставленной ему оценкой. 
2.2.4. По вступительному творческому испытанию после подачи апелляционных заявлений 

для поступающих организуется просмотр работ в присутствии членов экзаменационной комиссии. 
Работы для просмотра выдаются только поступающим, подавшим апелляционное заявление. 

2.2.5. Поступающий, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала 
работы комиссии.  
 

2.3. Порядок работы апелляционной комиссии 
2.3.1. Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием вступительных 

творческих испытаний. Место рассмотрения апелляции указывается в день ее рассмотрения на 
доске объявлений приемной комиссии. Окончание работы апелляционной комиссии определяется 
рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления, поданные после окон-
чания работы апелляционной комиссии, не рассматриваются.  

2.3.2.Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступаю-
щий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

2.3.3. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
или законных представителей. 

2.3.4. На заседание апелляционной комиссии приглашаются поступающие, подавшие апел-
ляционные заявления и ознакомленные с результатами проверки своих работ. Апелляция может 
быть рассмотрена и в отсутствие поступающих, подавших ее. 

2.3.5. Повторное рассмотрение апелляции для поступающих, не явившихся на ее рассмотре-
ние без уважительной причины, подтвержденной соответствующими документами, не проводится, 
претензии не рассматриваются. 

2.3.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознаком-
ления с работами, выполненными в ходе вступительных творческих испытаний.  

2.3.7. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 
и оформляются протоколами, которые подписывают председатель апелляционной комиссии и от-
ветственный секретарь (заместитель отв. секретаря) приемной комиссии техникума.  

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее трех 
ее членов (включая председателя). 

2.3.8. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке экзаменационной работы. В случае необходимости изменения оценки состав-
ляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения 
оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационную ведомость. 

2.3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного творческого испы-
тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сда-
чи вступительного творческого испытания. 

2.3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 
абитуриента (под роспись). Выписка из протокола апелляционной комиссии хранится в личном 
деле поступающего. 

2.3.11. По окончанию работы апелляционной комиссии экзаменационные работы для про-
смотра не выдаются и претензии по поводу выставленных оценок не принимаются. 


