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1.1. Для обеспечения соблюдения единых требований, защиты прав и 

разрешения спорных вопросов по результатам вступительных испытаний 

председатель Приемной комиссии создает Апелляционную комиссию. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек 

из числа работников техникума, не входящих в состав комиссии по отбору 

лиц в соответствующем году.  

1.2. По результатам вступительных испытаний, гражданин, поступающий на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена) и 

родители (законные представители) лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего 

образования вправе подать письменное апелляционное заявление 

(Приложение 1) о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее — 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после проведения вступительных испытаний.  

1.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

1.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов по вступительному испытанию. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, 

выполненными в ходе вступительных испытаний.  

1.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

1.6. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия (Пункт 1 ст. 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

1.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результатах по вступительному испытанию. По результатам 

рассмотрения апелляции, изучения и анализа содержания представленных 

документов Комиссия принимает решение:  

- об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без изменения;  

- об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной оценки  

- о повторном проведении вступительных испытаний.  



 

1.8. 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. Решение 

апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии. 

1.9. Оформленное протоколом (Приложение 2) решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения поступающего или его родителей (законных 

представителей) подавших апелляцию (под роспись) в течение одного дня, 

следующего за днем принятия решения. 

1.10. Повторное проведение вступительных испытаний осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Апелляционное заявление 

Председателю апелляционной комиссии 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум» 
_____________________________________________  

(Ф.И.О. председателя)  

___________________________________  

(Ф.И.О. поступающего)  

___________________________________ 

проживающего (ей) по адресу 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, ________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. поступающего)  

паспорт серии ______ №________выдан _______________________________,  
                                                                                                           (кем и когда выдан)  

прошу рассмотреть вопрос (нужное подчеркнуть):  

- о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания;  

- об изменении результатов вступительного испытания по предмету(ам) 

__________________________________________________________________  

в связи с тем, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» ознакомлен(а).  

 

 

«____» ___________20___г. _______________ / ___________________  
                                                               (ФИО поступающего) (подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Протокол  заседания апелляционной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

__________________20___г. 

По рассмотрению апелляционного заявления от обучающего(ей)ся 

__________________________________________________________ 
от _________________20___г. 

Направление подготовки_____________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель_______________________________________________ 

Члены апелляционной комиссии_________________________________ 

__________________________________________________________ 

В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССТЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1 Протокол заседания Приемной комиссии №____ от 

____________20__года. 

2 Заключение председателя Приемной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении вступительных испытания. 

3  Письменные ответы обучающегося (при их наличии) на _____ листах. 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии____________________________ 
(фамилия, инициалы)                                   (подпись) 

Члены апелляционной комиссии______________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                 (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                 (подпись) 

 


