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2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в колледже. 

2.2. Комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции поступающих в колледж; 

 устанавливает соответствие не зачета установленным требованиям по 

вступительному испытанию;  

 принимает решение о соответствии выставленного «незачета»; 

 оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения  

поступающего (под подпись). 

2.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть 

зачетные листы результатов вступительных испытаний. 

 

3. Организация работы Комиссии 

3.1. Работу Комиссии возглавляет председатель Комиссии, назначенный 

директором колледжа. 

3.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии. Работа Комиссии оформляется протоколом, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.  

3.3. Рассмотрение апелляции проводится в течение дня после ознакомления 

с материалами вступительного испытания. Место проведения апелляций 

объявляется Приемной комиссией дополнительно.  

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во 

вступительных испытаниях проводимых колледжем и учета результатов освоения 

поступающим образовательной программы в представленном документе об 

образовании.  

4.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о 

несогласии поступающего с результатом испытания. 

4.3. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением 

поступающим инструкции по выполнению вступительного испытания. 

Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и 

отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны 

предъявляться в Приемную комиссию перед началом вступительного испытания. 

4.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов испытания. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться с результатом вступительного испытания. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня (понедельник – 

пятница с 08.00 до 18.00ч., суббота с 08.00 до 13.00 ч.). 

4.5. Повторная апелляция для поступающих не назначается и не 

проводится. 

4.6. Для поступающих, не подавших апелляцию в установленные сроки, в 

исключительных случаях по решению председателя Приемной комиссии может 

быть назначена апелляция на основании аргументированного заявления и 

предоставленных документов. 
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4.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С поступающим в случае, если он является несовершеннолетним,   

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции один из его родителей 

(законных представителей).  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

4.8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и в случае необходимости 

вносятся изменения в зачетный лист. Принятое решение Комиссия доводит до 

сведения поступающего (под подпись). 

4.10. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.11. Протокол Комиссии вместе с заявлением на апелляцию, зачетным 

листам  передаются в Приемную комиссию.  

 

5. Порядок ознакомления поступающих со своими работами 

5.1. Приемная комиссия колледжа организует ознакомление поступающих 

со своими результатами вступительных испытаний на следующий день после 

объявления результатов испытания. 

5.2. На просмотре поступающим своих результатов вступительного 

испытания присутствуют работники Приемной комиссии.  

5.3. На просмотр результатов вступительного испытания допускаются 

только поступающие по предъявлению документа, удостоверяющего личность.  

5.4. При несогласии с выставленным результатом поступающий имеет 

право подать заявление на апелляцию. 

 


