ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
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).
2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
3. Апелляция подается поступающим лично не позднее рабочего дня,
следующего за днем объявления результата вступительного испытания.
Апелляционное заявление подается поступающим на имя председателя
Приемной комиссии и содержит мотивированное указание на нарушения
процедуры вступительных испытаний, причин, действий (или бездействий)
должностных лиц, повлиявших на результаты вступительных испытаний,
а также просьбу об изменении результатов вступительных испытаний.
Пропуск срока подачи апелляции служит основанием для отказа
в принятии апелляционного заявления.
4. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи апелляции.
5. Поступающий вправе присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим при рассмотрении апелляции
имеет право присутствовать его родитель (законный представитель),
кроме случаев, когда несовершеннолетний признан в соответствии с законом
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия.
Присутствие при рассмотрении апелляции иных лиц, в том числе
родственников поступающих, не предусмотрено.
6. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия анализирует
экзаменационную работу поступающего и комментирует выставленную
оценку в соответствии с установленными критериями оценки.
Дополнительный опрос абитуриента или пересдача вступительного
испытания при рассмотрении апелляции не допускаются.

Апелляционная комиссия принимает во внимание, что нарушением
процедуры вступительных испытаний может считаться такое существенное
нарушение правил проведения вступительных испытаний, предусмотренных
законом, иными нормативными актами, Уставом колледжа, Правилами
приема, которое привело или могло привести к необъективности в оценке
психологических качеств абитуриента (снижение продолжительности времени
на решение тестовых заданий менее установленного, присутствие
на вступительных испытаниях посторонних лиц, изменение даты проведения
вступительных испытаний без предупреждения об этом абитуриента
за 10 дней до их начала и др.).
При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения процедуры
проведения вступительных испытаний к работе апелляционной комиссии
предусматривается
привлечение
членов
Приемной
комиссии,
экзаменационной комиссии, принимавших вступительные испытания
у абитуриента.
При рассмотрении апелляции могут быть использованы данные
аудио- и видеофиксации, сделанные в ходе проведения вступительного
испытания.
7. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно
из следующих решений:
- оставить заявление поступающего по существу без удовлетворения,
а результаты вступительных испытаний – без изменения;
- удовлетворить заявление поступающего по существу и изменить
результат вступительных испытаний (с указанием конкретного результата).
В случае принятия решения об изменении результатов вступительного
испытания соответствующие изменения вносятся в экзаменационную работу
поступающего и его экзаменационный лист.
8. Апелляционная комиссия принимает решения простым большинством
голосов.
9. Решение апелляционной комиссии заносится в протокол заседания
апелляционной комиссии.
В день рассмотрения апелляции с протоколом ознакамливают
поступающего и его родителя (законного представителя).
Факт ознакомления с протоколом удостоверяется подписью
поступающего и его родителя (законного представителя), в случае,
если родитель (законный представитель) присутствовал на заседании
апелляционной комиссии.
10. Решение апелляционной комиссии по существу апелляции
окончательно и пересмотру не подлежит.

