Утверждено
Приказом заведующей
Барабинским филиалом
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
от «28» февраля 2018 г. № 21 с

Положение об апелляционной комиссии
Барабинского филиала государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»
1. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний.
1.2. Апелляционная комиссия создается на период проведения
вступительных испытаний приказом заведующей филиала, в котором
определяется персональный состав апелляционной комиссии, назначается ее
председатель. Количество членов апелляционной комиссии не менее 3
человек.
1.3. В составе апелляционной комиссии могут выделяться подкомиссии по
каждой дисциплине (группе дисциплин).
1.4. В апелляционную комиссию в качестве независимых экспертов могут
включаться представители органов управления образования, культуры.
1.5. Апелляционная комиссии в своей деятельности руководствуется:
нормативными актами о порядке приема в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования;
Правилами приема в Барабинский филиал ГАПОУ НСО «НОККиИ»;
Положение о Барабинском филиале;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
Приказами и распоряжениями заведующей филиала;
настоящим положением.
1.6. Апелляцией является аргументированное письменное заявление
абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания
приведшего к снижению оценки, или об ошибочности, по мнению
абитуриента, оценки, выставленной за вступительное испытание.
1.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена, в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного испытания.

1.8. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки. При этом абитуриент имеет право ознакомиться со своей
экзаменационной работой в порядке, установленном колледжем. Приемная
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
1.9. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами.
1.10.
В случае присутствия при рассмотрении апелляции, абитуриент
должен иметь документ, удостоверяющий его личность.
С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать
один
из
родителей
(законных
представителей).
Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не
допускается.
1.11.
После рассмотрения апелляции выносится окончательное
решение апелляционной комиссии об оценке результата вступительного
испытания (как в случае её повышения, так и понижения). При
необходимости вносится соответствующее изменение оценки в
экзаменационную работу абитуриента, экзаменационную ведомость и
экзаменационный лист абитуриента.
1.12.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
поводу оценки проводится голосование и оценка утверждается
большинством голосов.
1.13.
Результаты голосования членов апелляционной комиссии
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Решение апелляционной комиссии, с которым знакомят абитуриента (под
роспись), оформляется в книге протоколов апелляционной комиссии.
1.14.
В процессе работы апелляционная комиссия взаимодействует с
председателем приёмной комиссии, ответственным секретарём приёмной
комиссии и председателями экзаменационных комиссий.
Перечень документов апелляционной комиссии:
- заявление о подаче на апелляцию;
- резолюция апелляционной комиссии;
- протокол рассмотрения апелляции.

