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2.3. После окончания времени приема апелляционных заявлений, апелляции 

по данному вступительному испытанию не принимаются и не рассматриваются, 

экзаменационные работы для просмотра не выдаются и претензии по поводу 

выставленных оценок не принимаются. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляций 

3.1. Рассмотрение апелляций проводится в течение рабочего дня следующего 

за днем подачи апелляционного заявления. 

Время и место работы апелляционной комиссии утверждаются директором 

училища, либо председателем приемной комиссии и доводятся до абитуриентов.  

3.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

При подаче апелляционного заявления, а так же при проведении процедуры 

рассмотрения апелляционного заявления, поступающий, должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

3.3. С несовершеннолетним абитуриентом имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 

3.4. Апелляционные заявления от вторых лиц, в том числе от родственников 

абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. 

3.5. На заседание апелляционной комиссии приглашаются абитуриенты, 

подавшие апелляционные заявления.  

В случае неявки абитуриента на рассмотрение его апелляционного заявления, 

апелляция рассматривается в его отсутствие. 

 Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии 

допускается только с разрешения председателя апелляционной комиссии. 

3.6. Рассмотрение апелляционного заявления проводится на основании 

работы абитуриента и заключается в выявлении объективности выставленной 

оценки. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

3.7. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее 50% ее состава. 

3.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по соответствующему экзамену, оформляемое протоколом. 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки 

в экзаменационную работу абитуриента. 

3.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается 

большинством голосов. При равенстве голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса.  

3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 

до сведения абитуриента (под роспись).  

3.10. Решение апелляционной комиссии рассматривается и утверждается 

Приемной комиссией ГБПОУ СК «СКУД». 
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3.11. Экзаменационные работы опечатываются и передаются на хранение в 

приемную комиссию. Экзаменационные работы  на руки абитуриенту и (или) 

его представителям не выдаются. 
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