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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об апелляционной комиссии»
1.Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений абитуриентов, не
согласных с результатами конкурсного отбора, проводимого колледжем при превышении
численности поступающих количества мест.
1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
- Законом Российской Федерации "Об образовании";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования».
- Уставом Колледжа;
- Порядком приема, утвержденным директором Колледжа.
1.3. Апелляционную комиссию возглавляет директор колледжа.
1.4. Членами апелляционной комиссии являются: заместитель председателя приемной
комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии колледжа, преподаватели.
2. Порядок подачи апелляций
2.1. Абитуриент, выразивший свое несогласие с результатами конкурсного отбора,
проводимого колледжем при превышении численности поступающих количества мест, имеет
право подать аргументированное письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его
мнению, оценки, выставленной при подсчете среднего балла аттестата.
2.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результатов конкурсного отбора. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с
результатами конкурсного отбора.
3. Порядок рассмотрения апелляций
3.1. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность подсчета среднего
балла, а также право абитуриента на внеконкурсное зачисление на основании представленных
документов.
3.2 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

3.3. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
3.4. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
его родителей или законных представителей.
3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной
комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
3.7. Заседание апелляционной комиссии протоколируется.
3.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись). Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном
деле абитуриента

