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 Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464;  

 уставом Учреждения;  

 Правилами приема. 

 1.Апелляционная комиссия создаётся для рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний творческой направленности, проводимых Учреждением  при 

приеме для обучения по специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование  и 

технология швейных изделий.  

2.Апелляционная комиссия создаётся на период проведения вступительных 

испытаний.  

3.Председатель, его заместитель и члены  апелляционной комиссии определяются 

приказом директора Учреждения. 

4.В состав апелляционной комиссии в качестве независимых экспертов могут 

включаться педагогические работники других образовательных учреждений.  

5.Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о 

нарушении процедуры проведения вступительного экзамена, приведшим к снижению 

оценки, или об ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за 

вступительный экзамен. 

7.Приём апелляций осуществляется на следующий день после объявления 

результатов вступительного экзамена. 

8.Апелляции принимаются только от абитуриентов лично. 

9.Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на следующий 

день.  

10.При подаче апелляции абитуриенту сообщается время и место рассмотрения 

апелляции.  

11.Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

12.С несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Дополнительный опрос абитуриентов при 

рассмотрении апелляции не допускается.  

13.После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание.  

14.При необходимости вносится соответствующее изменение оценки в 

экзаменационную работу абитуриента, экзаменационную ведомость и экзаменационный 

лист абитуриента. 

15.При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки 

проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов.  

16.Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым 

знакомят абитуриента.  

18.Протокол апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента и в 

папке с делами апелляционной комиссии.  

19.Факт ознакомления абитуриента с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется его личной подписью.  
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