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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения прав поступающих
на основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам СПО, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464, Положения
о проведении единого государственного экзамена в 2008 году
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.02.2008г. № 36 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29.02.2008, регистрационный № 11251),
Рекомендаций по организации приема и разработке правил приема в
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования в условиях проведения единого государственного экзамена в
2008 году (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 28.03.2008 № 01-160/08-01), Устава Владикавказского
колледжа электроники.

2. Порядок создания апелляционной комиссии
2.1. По результатам вступительных испытаний абитуриент имеет право подать
в ГБПОУ «ВКЭ» письменное апелляционное заявление (далее апелляция)
об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных
испытаниях.
2.2.

Апелляцией является аргументированное письменное заявление
абитуриента об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на
вступительных испытаниях.

2.3.

Для рассмотрения апелляции на период проведения вступительных
испытаний приказом директора ГБПОУ «ВКЭ» создается апелляционная
комиссия.

2.4.

Апелляционная комиссия включают в себя председателя отборочной
комиссии (его заместителя), председателей предметных экзаменационных
комиссий и членов экзаменационных комиссий.
3. Порядок рассмотрения апелляции

3.1.

Апелляционное заявление по итогам вступительного испытания
принимается и рассматривается апелляционной комиссией в день
объявления оценок.

3.2.

Заявление на апелляцию подается лично и рассматривается только в
присутствии абитуриента.

3.3.

Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на
вступительном испытании, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. С
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия. Апелляция от других
лиц не принимается.

3.4.

Прием заявлений на апелляцию осуществляется до начала заседания
апелляционной комиссии.

3.5.

В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность
выставления оценки за ответ абитуриента. Апелляция не является
переэкзаменовкой.

3.6.

После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе. В случае
необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения
оценки в экзаменационную работу и экзаменационный лист абитуриента.

3.7.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
выставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается
большинством голосов.

3.8.

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии, с которым знакомят абитуриента под
роспись, утверждается приемной комиссией.

3.9.

Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в
личном деле поступающего.

