
 
Общие правила подачи заявления и рассмотрения 

 

апелляции 

 
 

Апелляция - это 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 

 

Процедура  апелляции  не является переэкзаменовкой. Поступающий не 

может быть ограничен в праве обжалования результатов вступительных 

испытаний. Право подачи апелляции имеют все поступающие, 

участвовавшие во вступительных испытаниях, проводимых  в Колледже. 

 

Апелляция может быть признана обоснованной в случаях: 

 если была нарушена процедура вступительного испытания; 

 если выполненная работа была неверно интерпретирована                   

экзаменаторами (в том числе были «не замечены»). 

Никакая другая причина не может служить основанием для подачи 

апелляции и не должна указываться в тексте соответствующего заявления 

 

Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний     

осуществляется следующим образом: 

 

Апелляция подается  поступающим лично  на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем. Комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

Повторное рассмотрение апелляции для поступающих, не явившихся на нее в 

указанный срок, не назначается и не проводится. 

 

Изменение оценки по вступительному испытанию возможно только по 

решению  Комиссии. В случае изменения оценки  составляется акт. 



Изменения вносятся в работу по вступительному испытанию абитуриента, 

ведомости и лист  вступительного испытания. Оформленное актом решение 

Комиссии доводится  до сведения  поступающего  (под роспись). 

(Приложение 4) 

 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность и 

справедливость оценки вступительного испытания. Дополнительные 

внесения исправлений в работы и листы рисунков не допускаются. 

 

Поступающий  имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, он 

может ознакомиться со своей работой. В ходе ознакомления со своей работой 

ему категорически запрещается вносить какие-либо исправления и 

изменения в выполненную во время вступительного испытания работу. В 

случае попытки нарушения  абитуриент немедленно лишается права на 

апелляцию, о чем член Комиссии письменно сообщает председателю 

Комиссии. 

 

Поступающий при проведении  процедуры апелляции должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность, и  лист вступительного испытания. 

 

При проведении процедуры  апелляции с несовершеннолетним 

поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать в качестве 

наблюдателя один из его родителей, (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 

поступающим, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют 

действия Комиссии. При нарушении процедуры апелляции наблюдатели, 

присутствующие с несовершеннолетним поступающим, могут обратиться в 

приемную комиссию Колледжа с заявлением, которое рассматривается в 

установленном порядке. 

 


