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1. Общие положения 

 

1.1.  Для подготовки и проведения приема в ФГБУ ПОО «Приморское государ-

ственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – Училище) создается 

апелляционная комиссия на основании Приказа Минобрнауки России «Об утвержде-

нии Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23 января 2014 года № 36 с изменениями, утвер-

жденными приказом Минобрнауки Росии от 11 декабря 2015 г. № 1456.  

 1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по ре-

зультатам вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний. 

 1.3. Апелляционная комиссия   создается на период проведения вступительных 

испытаний и дополнительных вступительных испытаний. Предложения по персо-

нальному составу апелляционной комиссии готовит председатель приемной комис-

сии. Состав апелляционной комиссии утверждается  приказом директора, в котором 

определяется персональный состав апелляционной комиссии, назначается её предсе-

датель и заместитель председателя.  

 

2. Процедура проведения апелляции 

 

2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с 

его (их) результатами (далее - апелляция). 

2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных испыта-

ний. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки ре-

зультатов сдачи вступительного испытания.  

2.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объяв-

ления оценки  по экзамену.  

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня со дня ознакомления с экза-

менационной работой. 

2.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе  документ, удостоверяющий его лич-

ность. 

2.5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутство-

вать один из его родителей или законных представителей.  

2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комис-

сии об оценке по вступительному испытанию (как в случае её повышения, так и по-

нижения или оставления без изменения). 

2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится го-

лосование, решение утверждается большинством голосов.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до све-

дения поступающего (под роспись). 


