
  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

_22.02.2018___________  64-од 
 

г. Благовещенск 

О Положении о приемной и  

апелляционной комиссиях 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями)   

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о приемной комиссии ГПОБУ  АО 

«Амурский  колледж искусств и культуры». 

 2. Утвердить прилагаемое Положение об апелляционной комиссии 

ГПОБУ  АО «Амурский  колледж искусств и культуры». 

 3. Отменить действие приказа от 22.02.2017 № 183-од. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной и методической работе М.Ф.Николаеву. 

 

 

 

Директор                                                                                            Т.А.Романцова   

 

 

 

 

 

 



  

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ГПОБУ АО «Амурский  

колледж искусств и культуры» 

от  _22.02.2018___№___64-од____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приемной комиссии  

ГПОБУ  АО «Амурский колледж искусств и культуры»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Приемная комиссия ГПОБУ  АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(далее – приемная комиссия) создается для организации набора обучающихся, приема 

документов поступающих в государственное профессиональное  образовательное 

бюджетное учреждение Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры» (далее 

- Учреждение), проведения вступительных экзаменов (испытаний) и зачисления в состав 

обучающихся лиц, прошедших по конкурсу. Основной задачей приемной комиссии является 

обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема.  

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется следующими документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

           приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом ГПОБУ АО «АКИК»; 

приказом директора ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» от 

22.02.2018 № 63-од «О правилах приема на 2018/2019 учебный год»; 

иными локальными актами Учреждения. 

 1.3. Приемная комиссия создается для выполнения следующих видов деятельности: 

 организация информационной и профессионально ориентационной работы среди 

абитуриентов; 

 организация работы с образовательными учреждениями, различными ведомствами, 

структурами с целью привлечения на обучение в образовательное учреждение; 

 прием документов от лиц, поступающих в образовательное учреждение; 

  организация и проведение вступительных экзаменов (испытаний); 

 осуществление контроля за достоверностью сведений в документах, представляемых 

поступающими; 

 обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ; 

 обеспечение зачисления в Учреждение. 

 1.4. Приемная комиссия создается приказом директора Учреждения, в котором 

определяется ее персональный состав, назначается председатель приемной комиссии, 

ответственные секретари, которые организуют работу приемной комиссии и 

делопроизводство, а также ведут личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей). 

 1.5. Приемная комиссия создается приказом директора Учреждения ежегодно и 

осуществляет работу в течение всего года. 

 1.6. Для ведения делопроизводства к приемной комиссии прикреплены технические 

секретари. 



  

 

2. Функции, права и обязанности председателя, ответственных секретарей и членов 

приемной комиссий 

 2.1. Председатель приемной комиссии: 

руководит всей деятельностью приѐмной комиссии; 

руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность 

приѐмной комиссии; 

руководит организацией информационной и профессионально ориентационной 

работы среди абитуриентов с целью привлечения на обучение в образовательное 

учреждение; 

несет ответственность за соблюдение требований законодательных актов и 

нормативных документов по формированию контингента обучающихся; 

утверждает годовой план и график работы приѐмной комиссии и планы материально-

технического обеспечения приѐма; 

определяет обязанности членов приемной комиссии; 

несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема; 

проводит приѐм граждан по вопросам поступления в Учреждение; 

контролирует организацию изучения членами приѐмной комиссии нормативно-

правовых документов по приему; 

участвует в собеседовании с поступающими. 

2.2. Ответственный секретарь приѐмной комиссии: 

готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной комиссии; 

участвует в разработке плана мероприятий по организации приѐма абитуриентов; 

составляет план работы приемной комиссии; 

несѐт ответственность за переписку по вопросам приѐма; 

организует агитационную и профориентационную работу приѐмной комиссии; 

организует учѐбу и инструктаж персонала приѐмной комиссии; 

контролирует правильность оформления учѐтно-отчѐтной документации по приѐму; 

организует подготовку бланков документации приѐмной комиссии;  

контролирует правильность оформления личных дел поступающих; 

организует оформление и обеспечение необходимым инвентарѐм и оборудованием 

помещений для работы приѐмной комиссии; 

обеспечивает сохранность документов приѐмной комиссии; 

организует подготовку и сдачу документов приѐмной комиссии в архив; 

участвует в собеседованиях с поступающими. 

2.3. Члены приѐмной комиссии: 

участвуют в заседаниях комиссии; 

участвуют в проведении собеседований с поступающими; 

проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приѐма. 

2.4. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых 

материалов, объективности оценки способностей  поступающих на первый курс приказом 

директора Учреждения создаются предметные экзаменационные комиссии, назначаются их 

председатели.  

2.4.1. Состав предметных экзаменационных комиссий формируется из числа 

наиболее опытных и квалифицированных педагогических работников Учреждения. 

2.4.2. Председатели предметных экзаменационных комиссий:  

готовят материалы для вступительных испытаний; 

представляют эти материалы на утверждение председателем приемной комиссии;  

осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов 

предметных экзаменационных комиссий; 

составляют отчет об итогах вступительных испытаний. 

 

3. Организация работы приемной комиссии и организация делопроизводства 



  

3.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнения государственных требований к 

приему в Учреждение. 

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписывается 

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

Решение приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области 

образования Минобразования России и нормативными документами Учреждением простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при 

возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами.  

3.2. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит 

различные информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 

подбор состава предметных экзаменационных комиссий, технического персонала, оборудует 

помещения для работы ответственного секретаря и технического персонала, оформляет 

справочные материалы по специальностям и направлениям, образцы заполнения документов 

абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов. 

3.3. До начала приема документов приемная комиссии объявляет: 

правила приема в Учреждение;  

перечень направлений подготовки и специальностей, на которые Учреждение 

объявляет прием документов в соответствии с лицензией;  

количество мест для приема на первый курс в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами по каждому направлению подготовки и специальности; 

количество  мест с полным возмещением за обучение по каждому направлению 

подготовки и специальности; 

перечень вступительных экзаменов на каждое направление подготовки и 

специальность;  

 программы вступительных экзаменов на каждое направление подготовки и 

специальность;  

систему и критерии оценки знаний поступающих; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

количество мест в общежитии для иногородних поступающих;  

порядок зачисления в Учреждение. 

3.4. Указанные документы размещаются на сайте Учреждения, на информационном 

стенде приемной комиссии, где также должны быть представлены ксерокопии лицензии на 

правоведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям.  

В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о 

количестве поданных заявлений и конкурсе. Информация о количестве поданных заявлений 

представляется в соответствии с правилами проведения конкурса (по специальностям, 

Учреждению в целом).  

3.5. Подача заявления о приеме в Учреждение и других необходимых документов 

регистрируется в журналах регистрации лиц, поступающих на очную (или заочную)  форму  

обучения. В форму заявления включаются графы, предусматривающие фиксацию 

поступающим (подписью) следующих фактов: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с лицензией на право ведения Учреждением образовательной 

деятельности, Правилами приема в Учреждение, Уставом Учреждения; 

ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании.  

3.6. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний.  

Личные дела зачисленных в состав студентов очной формы обучения передаются в учебную 

часть Учреждения, заочной формы обучения в отделение по заочному обучению. Журналы 



  

регистрации поступающих, журналы регистрации личных дел обучающихся (по очной и 

заочной формам обучения) и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 

отчетности. Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачисленных в число 

студентов, переданные по описи в учебную часть, хранятся в течение 6 месяцев в учебной 

части, далее расформировываются и уничтожаются по акту уничтожения.  

3.7. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

3.8. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами 

принимает решение о допуске поступающего к вступительным экзаменам, условиях его 

участия в конкурсе и извещает его об этом через размещение приказа о допуске 

абитуриентов к вступительным испытаниям на сайте Учреждения. 

Работающим абитуриентам выдается справка о допуске их к вступительным 

экзаменам для оформления отпуска по месту работы. 

3.9. Поступающим, допущенным к вступительным экзаменам, выдается 

экзаменационный лист, который по окончанию вступительных экзаменов подшивается в 

личное дело абитуриента. 

3.10. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Педагогического совета Учреждения. 

3.11. В качестве отчетных документов при окончании работы приемной комиссии 

являются: 

Правила приема в образовательное учреждение; 

документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

протоколы приемной комиссии; 

протоколы о допуске абитуриентов к вступительным испытаниям; 

протоколы вступительных испытаний; 

протоколы о зачислении в число обучающихся; 

журналы регистрации документов поступающих; 

личные дела поступающих; 

экзаменационные листы и бланки вступительных испытаний поступающих; 

отчеты председателей предметных экзаменационных комиссий об итогах 

вступительных испытаний; 

приказы о зачислении. 

3.12. Передача личных дел абитуриентов, зачисленных в число обучающихся 

производится ответственным секретарем приемной комиссии в соответствующее 

структурное подразделение (очной формы обучения в учебную часть, заочной формы 

обучения в отделение по заочному обучению) по описи в течение 7 дней после выхода 

приказа о зачислении.  

  

4. Организация вступительных испытаний 

4.1. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации приема 

документов.  

 На вступительных экзаменах обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений.  

4.2. Расписание вступительных экзаменов (предмет, дата, время и место проведения 

экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не позднее, чем за 10 дней до их 

начала.  

 4.3. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию программ 

вступительных экзаменов, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, 

порядке конкурсного зачисления и т.п. 

4.4. Председатель приемной комиссии  или, по его поручению, ответственный 

секретарь до начала экзаменов выдает председателям приемных экзаменационных комиссий 



  

необходимое количество комплектов материалов вступительных испытаний и назначает 

экзаменаторов в группы. 

Присутствие на вступительных экзаменах посторонних лиц (включая 

инспектирующих органов) без разрешения председателя приемной комиссии не 

допускается.  

  4.5. При входе в аудиторию, где проводятся экзамены, поступающий предъявляет 

паспорт и экзаменационный лист. Перечень других принадлежностей, необходимых 

абитуриенту в аудитории для сдачи вступительного испытания (в том числе технических 

средств), определяет предметная экзаменационная комиссия. 

Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии во время 

проведения экзаменов допускаются только в части формулировки вопроса в 

экзаменационном билете.  

4.6. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя 

экзаменаторами. При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

поступающий. Время подготовки устного ответа составляет не менее 45 минут. В процессе 

сдачи экзамена абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по 

содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в пределах 

программы вступительного испытания. Опрос одного поступающего продолжается, как 

правило, 0,25 часа.   

Продолжительность письменного испытания для потока составляет не менее 45 

минут без перерыва.  

4.7. При подготовке к устному экзамену экзаменующийся ведет записи в листе 

устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы 

билета и дополнительные вопросы.  

При собеседовании в протоколе фиксируются все вопросы экзаменаторов. 

4.8. Оценка ставится цифрой и прописью в принятой Учреждением системе баллов на 

листе устного ответа, в экзаменационную ведомость и в экзаменационный лист 

поступающего. Каждая оценка (балл) по устному экзамену и собеседованию в листе устного 

ответа (протоколе), экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе подписывается 

двумя экзаменаторами. 

4.9.  Проверка письменных работ проводится только в помещении Учреждения и 

только экзаменаторами-членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии. В 

необходимых случаях ответственный секретарь предметной комиссии или председатель 

предметной экзаменационной комиссии привлекают к проверке работы двух членов 

предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями экзаменаторов на 

листах работы.  

4.10. Письменные работы и листы устных ответов зачисленных в Учреждение 

хранятся в личных делах, а не зачисленных в Учреждение – уничтожаются через 6 месяцев 

после окончания вступительных испытаний. 

4.11. Поступающие, не явившиеся на вступительные экзамены по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных экзаменов в параллельных группах или индивидуально по разрешению 

заместителя председателя приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах 

установленных сроков проведения вступительных экзаменов.  

4.12. Приемная комиссия своевременно знакомит поступающих с результатами 

вступительных экзаменов. 

 

 

 

 

  

 

 



  

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский  

колледж искусств и культуры» 

от 22.02.2018 № 64-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляционной комиссии  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» (далее - Учреждение), определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

апелляционной комиссии. 

1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется следующими 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

            приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 11.12.2015 № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 

36» 

Уставом Учреждения; 

приказом директора ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» от 

22.02.2018 № 63-од  «О правилах приема в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» на 2018/2019 учебный год»; 

иными локальными актами Учреждения. 

1.3. Апелляция - это аргументированное письменное заявление поступающего лица 

либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, 

либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях.  

Апелляция не является переэкзаменовкой. 

1.4. Поступающий не может быть ограничен в праве обжалования результатов 

вступительных испытаний. 

1.5. Поступающий, проходивший вступительные испытания в колледж, имеет право:  

ознакомиться со своей работой при рассмотрении ее в апелляционной комиссии в 

день проведения апелляции по соответствующему вступительному испытанию; 

 подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, 

оценки, выставленной на вступительном испытании.  

Заявления принимаются в период работы апелляционной комиссии по 

соответствующему предмету. 

 

2. Структура апелляционной комиссии 

2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

приказом директора Учреждения создается апелляционная комиссия, назначается ее 

председатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя его обязанности 

выполняет заместитель  председателя. Председатель и его заместитель организуют работу и 

контролируют единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам 

поступающих, участвуют в работе апелляционной комиссии. 



  

2.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

2.3. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, председатели и 

члены предметных экзаменационных комиссий. 

2.4. Деятельность комиссии является правомочной при наличии не менее трех 

членов. 

2.5. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

выносить   на  рассмотрение   и   принимать   участие   в   обсуждении   решений 

апелляционной комиссии; 

принимать   участие   в   голосовании   по   принятию   решений   апелляционной 

комиссии; 

запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и   

сведения  (материалы вступительных испытаний, сведения  о  соблюдении   процедуры 

проведения вступительных испытаний и т.п.). 

2.6. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

осуществлять  своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии 

с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

соблюдать конфиденциальность; 

соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и     

материалов вступительных испытаний. 

12. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений   установленными полномочиями,  совершенных    из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.  Полномочия и функции апелляционной комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных 

испытаний в Учреждении. 

3.2. Комиссия: 

принимает  и  рассматривает заявления  (далее -  апелляция)  поступающих  в 

Учреждение о нарушении порядка проведения вступительного испытания и(или) несогласия 

с результатами вступительного испытания; 

определяет соответствие содержания вступительных испытаний и процедуры их 

проведения установленным требованиям; 

принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении другой 

оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения абитуриента под 

подпись. 

3.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть материалы 

вступительных испытаний, проводимых в форме письменного  экзамена, а также   

протоколы   результатов  проверки ответов поступающих, сведения о лицах, 

присутствовавших на вступительном испытании. 

3.4. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

4. Порядок рассмотрения апелляций 

4.1. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция). Апелляционное заявление должно быть подробно 



  

аргументированным. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для рассмотрения 

апелляции. 

Медицинские справки о болезни должны предъявляться  в приемную комиссию 

перед началом вступительного испытания. 

4.2. В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 

поступающий может ознакомиться со своей работой после объявления результатов 

вступительного испытания. 

4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

4.4. Апелляция подается поступающим лично на имя председателя апелляционной 

комиссии  на следующий день после объявления оценки по экзамену (дополнительному 

вступительному испытанию) ответственному секретарю приемной комиссии. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня приемной комиссии.  

4.5. Рассмотрение апелляций проводится в течение рабочего дня после дня подачи 

апелляции абитуриентом. Время и место работы апелляционной комиссии определяет 

председатель апелляционной комиссии.  

4.6. Апелляция о нарушении процедуры вступительного экзамена (испытания) 

принимается в день проведения вступительного экзамена (испытания). В случае получения 

апелляции по нарушению процедуры проведения вступительного испытания апелляционная 

комиссия устанавливает соответствие изложенных в ней фактов реальной ситуации на 

вступительном испытании и выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции; 

о признании апелляции обоснованной. 

4.7. Апелляция не принимается: 

по вопросам содержания и структуры контрольно – измерительных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

по вопросам, связанным с нарушением поступающим инструкции по выполнению 

экзаменационной работы. 

4.8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. Повторное заседание апелляционной комиссии для абитуриентов, не 

явившихся на нее в указанный срок, не назначается и не проводится. 

4.9. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать в 

качестве наблюдателя один из его родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Указанные лица 

должны иметь при себе документы, подтверждающие их личность. 

4.10. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 

абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют действия предметной 

и апелляционной комиссии. 

При нарушении процедуры апелляции наблюдатель, присутствующий на апелляции с 

несовершеннолетним абитуриентом, может обратиться в приемную комиссию Учреждения с 

заявлением, которое рассматривается в установленном порядке. В случае несогласия с 

решениями апелляционной и приемной комиссий Учреждения абитуриент имеет право 

обжаловать его в установленном законом порядке. 

4.11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и сохранения или 

понижения). В случае согласия абитуриента с ранее выставленной оценкой факт согласия 

фиксируется на его заявлении об апелляции фразой:  

 

«С количеством баллов согласен». 

«____»_____________2018 г.______________________. 



  

                                                       (подпись абитуриента) 

В случае несогласия абитуриента с ранее выставленной оценкой экзаменационная 

работа повторно проверяется и обсуждается апелляционной комиссией, после чего 

выносится окончательное решение об оценке.  

4.12. В случае необходимости вносятся изменения оценки в экзаменационную работу 

абитуриента и экзаменационный лист. 

4.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под подпись). Выписка из протокола решения апелляционной 

комиссии хранится в личном деле поступающего. 

4.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Председателю апелляционной комиссии 

Ф.И.О. 

от абитуриента______________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

Специальность________________________ 

  

АПЕЛЛЯЦИЯ 

  

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам экзамена 

  

«________________________________________», т.к. я считаю, что:__________________ 

                                           

  

  

Дата                                                                       Подпись 

  

 

Приложение 2 

 

  

Журнал регистрации апелляций 

  

№ 

п/п 
Ф. И. О. абитуриента 

Наименование 

дисциплины 

Дата сдачи 

экзамена 

Дата подачи 

апелляции 

1 2 3 4 5 

     

 

 

  

 


