
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 
 

 

Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний и защиты прав 

поступающих в колледж. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа одновременно с 

утверждением состава экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

преподавателей колледжа, не входящих в состав экзаменационных комиссий. В качестве 

независимых экспертов в состав апелляционной комиссии входят представители  Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края.  

Председателем апелляционной комиссии является директор либо лицо, исполняющее 

обязанности директора на основании приказа. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

экзаменационной комиссии. 

Абитуриент, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним поступающим на заседании апелляционной комиссии имеет право 

присутствовать один из родителей или его законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

абитуриента (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения вступительных испытаний 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит 

одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения вступительных испытаний не подтвердились и/или не повлияли на результат 

вступительных испытаний; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения вступительных испытаний подтвердились и повлияли на 

результат вступительных испытаний. 

В последнем случае результат проведения вступительных испытаний подлежит 

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Поступающему предоставляется возможность пройти вступительные испытания в 

дополнительные сроки, установленные колледжем. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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Приложение 1 

Председателю апелляционной комиссии 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)
 

Специальность _____________________ 

__________________________________ 

Апелляция 

Прошу  рассмотреть вопрос об изменении результатов вступительных испытаний  

«_______________________________________________________________________», так как я 

считаю, что 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Дата                                                                                                 Подпись 

 

 Апелляцию рассмотреть: 

- в моем присутствии ________________________; 

- без моего присутствия ______________________; 

- в присутствии родителей (законных представителей) _________. 
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Приложение 2 

Протокол 

решения апелляционной комиссии 

«_____» ___________201_ г.                                                                № __________ 

 

 

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________________ 

                                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество полностью) 

по вступительным испытаниям ____________________________________________________ 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

Члены комиссии 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

 

 

С решением комиссии ознакомлен 

__________________ /  __________________________________________ 

           (подпись поступающего)                                                                    (расшифровка подписи)
 

 

 


