


3. Апелляционная комиссия создается приказом директора  (председателем 

приемной комиссии) Училища из числа опытных и 

высококвалифицированных специалистов  в количестве не менее трех 

человек из числа работников Училища, не входящих в состав комиссии по 

отбору лиц в соответствующем году. 

4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

 

1. Порядок подачи апелляций 

5. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре проведения отбора лиц (далее - 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после проведения отбора лиц. 

6. Апелляционное заявление по вступительным испытаниям (отбору лиц) 

подается непосредственно ответственному секретарю Приемной комиссии, 

который передает его председателю апелляционной комиссии. В 

апелляционном заявлении поступающий должен подробно и 

аргументированно обосновать причины несогласия с полученной им оценкой 

результата вступительного испытания. 

7. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие или их родители (законные представители). 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц направляет в 

апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии 

по отбору лиц.  

8. Время и место работы апелляционной комиссии определяет председатель 

апелляционной комиссии. 

9. После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные 

заявления по данному предмету не принимаются и не рассматриваются. 
 

2. Порядок рассмотрения апелляций 
10. Родитель (законные представитель) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

В исключительных случаях апелляция может быть рассмотрена и в 

отсутствие подавшего ее поступающего. 

11. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора лиц в отношении 

поступающего, подавшего апелляцию, либо поступающего, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию. 

12. Члены комиссии по отбору лиц, чье решение оспаривается, имеют право 

присутствовать на заседании апелляционной комиссии, но в голосовании 

апелляционной комиссии не участвуют. 



13. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.  

14. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) поступающих под роспись в течение одного дня, 

следующего за днем принятия решения 

В случае отказа поступающего подписать этот протокол в нем делается 

соответствующая запись. 

15. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

Протокол решения апелляционной комиссии вкладывается в личное дело 

поступающего. 

16. Повторное проведение отбора лиц осуществляется в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии в течение трѐх рабочих дней со дня 

принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого 

отбора лиц. 
 

3. Заключительные положения 
17. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствуют ее члены, составляющие большинство от ее списочного 

состава. 

18. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

Рассмотрение повторной апелляции не проводится. 

 


