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1 Общие положения 

     1.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в 

Апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его результатами (далее - апелляция). 

             1.2 Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии» (далее Колледж) для рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний и в своей работе руководствуется: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 55); 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. № 36; 

              1.3 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, 

приведшем к снижению оценки или об ошибочности, по мнению 

абитуриента, оценки, выставленной за вступительное испытание. 

              1.4 Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе 

рассмотрения апелляции  проверяется только правильность оценки 

результата сдачи вступительного испытания. 

 

2 Состав комиссии 

              2.1 Апелляционная комиссия формируется из числа 

квалифицированных педагогических работников Колледжа, преподавателей, 

как правило, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные  

испытания. 

              2.2 В состав апелляционной комиссии могут быть включены в 

качестве независимых экспертов представители органов управления 

образованием, учителя, методисты общеобразовательных  организаций. 

              2.3 Персональный состав апелляционной комиссии ежегодно 

утверждается председателем  Приемной комиссии Колледжа. 

 

 

 



3 Оформление апелляции 

              3.1 Общепринятая форма апелляции включает: 

- наименование организации, куда направляется апелляция (апелляционная 

комиссия) 

 располагается в верхнем правом углу листа;  

- фамилия, инициалы апеллянта, его статус (абитуриент такого-то отделения, 

специальности) в родительном падеже без предлога - располагаются также в 

верхнем правом углу листа;  

- название документа в середине листа – Апелляция;  

-  текст апелляции;  

-  подпись апеллянта ставится внизу справа, слева располагается дата 

написания документа. 

 

4 Порядок рассмотрения апелляций 

              4.1 Прием апелляций осуществляется на следующий день после 

объявления результатов вступительного испытания в течение рабочего дня. 

При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания. 

             4.2 Апелляции принимаются только от абитуриентов лично. 

Апелляция принимается членами Приемной комиссии в часы ее работы для 

передачи в Апелляционную комиссию. 

            4.3 Рассмотрение апелляций осуществляется в течение дня после 

ознакомления с 

экзаменационными работами. При подаче абитуриенту сообщается время и 

место рассмотрения апелляции. 

            4.4 Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

 С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 

            4.5 Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении 

апелляций не допускается. 

            4.6 При подаче апелляции, а также в случае присутствия при 

рассмотрении апелляции 

поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его личность. 

           4.7 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание (как в 

случае ее повышения, так и понижения). 

           4.8 При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии по 

поводу оценки проводится голосование и оценка утверждается 



большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной 

комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

          4.9 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с 

которым знакомят абитуриента. 

Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью 

поступающего. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в 

личном деле абитуриента. 

 


