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1. Обшrие положеtIIlя

1,1, АпелляЦионная ко]\,lиссLlя создается лJlя рассмотр ения заявуений
абитуриентов, не сс)гласньтх с оценками, выставленнып,{и на вступителъных
испытанияХ иIlИ с процеДурой, проtsедения вступитеJIьF1ыХ исп,ытаний в
ГПОУ ССУОР Забайкалъского края.

|.2. АшелляционнуЮ коп.{иссию возглавляет заместитель диреIa1ора по
учебной работе.

1.З. Ч;lеНаi\{и апеЛпяци0}{нОй комlлсСии пО соответСтвуюIцему rlредме]r)/
являлотся ответственный секретаръ прi{ем}rой комиссии уор, Предс9датель
экзаN{енационной комиссии, преподаватели.

2. F{орядок полачлr апелляций

2.|. АбитуриеF{т, выразивШий свое несогласие с оценкой его fiавыков и

упаениЙ на вступителъныХ испытанияХ В уоР или с процедурой
вступительных испытаний, прттведшей к снижению оценки, имеет право
11одатЬ аргуменТированное IIисъменное апеJIляционное заявJlение об
ошибочности, по его мFlеt{ик), 0ценки, выставленtrоr1 на вступителыtоN,{
испытании.

2.2, оТ абитуриентов, удаленных с вступителъного испытания с оценкой
"неудовЛетворительно" (u"* зачтено))) rа нарушение правил IIровеi]ения
испытания, апелляциоI{ные заявлеIIия не принимаIотся.

2.З. ЬпеЛляционнОе заявлеНие пО вступителъны]v{ испытаниям абитуриент
подает ответственно1\,{у секретарю приептной комиссии уор в день
объяв.itениЯ результатоВ ,вступитеJIъныХ ttсп,ытаниЙ до начала работы
апелляционной комиасии.

2.4. В апелляциснно]\,{ заявлении абитуриент дол}кен подробно обосновать
причины несогласия с выставленной еfuIу оценки.
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2.5. По вступительному испытанию после подачи апелляционных 

заявлений для абитуриентов организуется просмотр итоговых протоколов 

испытаний в присутствии членов экзаменационной комиссии. Итоговые 

протоколы предоставляются для просмотра только абитуриентам, подавшим 

апелляционные заявления.  

Абитуриент, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до 

начала работы комиссии. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляций 

 

3.1. Время и место работы апелляционной комиссии определяет её 

председатель. После окончания работы апелляционной комиссии 

апелляционные заявления не принимаются и не рассматриваются. 

3.2. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на 

вступительном испытании, должен иметь документ, удостоверяющий его 

личность. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних. 

Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников 

абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. 

Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 

абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют 

действия экзаменационной и апелляционной комиссий. 

3.3. На заседание апелляционной комиссии приглашаются абитуриенты, 

подавшие апелляционные заявления и ознакомленные с результатами 

итоговых протоколов вступительных испытаний. Апелляция может быть 

рассмотрена и в отсутствие подавшего её абитуриента.  

Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии 

допускается только с разрешения ее председателя. 

3.4. Рассмотрение апелляционного заявления проводится на основании 

экзаменационной работы абитуриента и заключается в выявлении 

объективности выставленной оценки, но не является переэкзаменовкой. 

3.5. Количество баллов за вступительные испытания может быть изменено 

только в случае неверного определения количества баллов полностью 

правильно выполненных вступительных испытаний.  
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель апелляционной комиссии и ответственный секретарь 

(заместитель отв. секретаря) приемной комиссии УОР. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее трех ее членов (включая председателя). 

4.2. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке экзамена (количестве баллов 

вступительных испытаний), как в случае ее повышения, так и понижения. 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся 

изменения  в протоколы вступительных испытаний  и экзаменационную 

ведомость. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается 

большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись). 

4.3. По окончании работы апелляционной комиссии итоговые протоколы 

вступительных испытаний для просмотра не выдаются и претензии по 

поводу выставленных баллов не принимаются. 

4.4. Настоящее положение действует до принятия нового положения об 

апелляционной комиссии учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


