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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет общие правила подачи и рассмотрения- апелляций 
по результатам вступительных испытаний, проводимых ГАПОУ «Соль-Илецкий 
индустриально-технологический техникум» (,далее -Техникум) самостоятельно.
1.2. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать в апелля
ционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его 
(их) результатами (далее - апелляция). Рассмотрение апелляции не является пересдачей 
экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительных испытаний. Дополнительный опрос абитуриентов, 
внесение исправлений в работы и протоколы экзамена не допускаются.
1.3. Для рассмотрения апелляций в Техникуме создается апелляционная комиссия, 
состав которой утверждается приказом директора Техникума.
1.4. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах расписания, 
не назначается и не проводится

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами.
2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.
2.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться 
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 
установленном образовательной организацией. 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.
2.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 
экзаменационный лист.
2.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
или иных законных представителей.
2.6. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 
и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись).

3. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. В состав апелляционной комиссии входят:
- председатель приемной комиссии,



- ответственный секретарь приемной комиссии,
- независимый эксперт -  педагог другого учебного заведения,
- члены экзаменационной комиссии,
- психолог техникума,
- социальный педагог техникума.
3.2. Количество членов апелляционной комиссии должно быть нечетным для 
объективности принятия решения при голосовании.

4.1 Настоящее Положение принимается решением педагогического совета учреждения, 
утверждается директором, вступает в силу со дня введения его в действие приказом 
директора.
4.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением педагогического совета техникума и вводятся в действия 
приказом директора.
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