
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

По результатам вступительного испытания по физической подготовке 

по специальности среднего профессионального образования 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях»; психологического испытания в форме 

тестирования по специальности среднего профессионального образования 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; вступительного испытания в 

форме письменного экзамена «Рисунок» по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», проводимых в колледже, поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласия с его (их) результатами. 

Апелляция по вопросу изменения результатов вступительных 

испытаний подаѐтся поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов. 

Приѐмная комиссия колледжа обеспечивает приѐм апелляций в течение 

всего рабочего дня (до 17-00). 

Рассмотрение апелляций проводится с 17-00 до 17-30. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных 

испытаний. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания и 

рассматривается членами апелляционной комиссии в присутствии 

поступающего. 

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

Поступающий, претендующий на пересмотр результатов, должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. 

После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии о результатах по вступительному испытанию. 

Решением комиссии результат может быть оставлен без изменений. Один из 

родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с 

несовершеннолетним поступающим, не участвуют в обсуждении работы и не 

комментируют действия апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

утверждается Председателем приѐмной комиссии. 

Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном 

деле поступающего как документ строгой отчѐтности в течение года. 

В случае необходимости изменения результата (как в случае его 

повышения, так и понижения) составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменѐнный 

результат вступительного испытания. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 



Если результат изменяется или остаѐтся без изменения, поступающий 

на заявлении об апелляции собственноручно пишет согласие (несогласие) с 

полученным результатом. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

* Положение об апелляционной комиссии 


