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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. После проведения вступительного испытания в АНО СПО «УПТ» абитуриент имеет
право подать апелляцию о пересмотре результатов вступительных испытаний.
1.2. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия, состав которой
определяется директором АНО СПО «УПТ».
1.3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о
нарушении процедуры вступительных испытаний, по мнению абитуриента приведшей к
снижению оценки, либо ошибочности, выставленной на вступительных испытаниях оценки.
2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ
2.1. Апелляционные комиссии создаются по предметам вступительных испытаний.
2.2. Возглавляет апелляционную комиссию председатель апелляционной комиссии,
утверждаемый приказом директором техникума.
2.3. В состав апелляционной комиссии входят экзаменаторы, проверявшие и не
проверявшие письменный тест абитуриента, подавшего апелляцию.
2.4. На заседаниях апелляционной комиссии может присутствовать ответственный секретарь
Приемной комиссии техникума или его заместитель.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИИ
3.1. Председатель апелляционной комиссии подчиняется непосредственно председателю
Приемной комиссии техникума.
3.2. Период работы апелляционных комиссий соответствует срокам проведения
вступительных испытаний.
3.3 Апелляция о пересмотре результатов вступительных испытаний подается в Приемную
комиссию техникума в день объявления результатов письменного испытания (в течение 4-х
часов после объявления оценок).
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
4.1. Апелляция о просмотре результатов вступительного испытания подается в указанные
сроки после объявления оценок. В апелляции абитуриент должен указать конкретные причины,
заставившие его подать апелляцию (нарушение процедуры проведения вступительного
испытания, необъективность предметной комиссии при выставлении оценок и т.п.).
4.2. Рассмотрение апелляции происходит в присутствии председателя предметной комиссии,
преподавателей, проводивших вступительное испытание, и абитуриента, подавшего апелляцию.
4.3. После объявления результатов письменного вступительного испытания абитуриент
имеет право подать заявление, на основании которого ему будет предоставлена на просмотр
письменная работа. На просмотр работ допускается только абитуриент.
4.4. После просмотра работы абитуриент имеет право подать апелляцию о пересмотре
результатов письменного испытания (в назначенное по расписанию для апелляций время).
4.5.Заявления в апелляционную комиссию абитуриент пишет лично. Заявление от вторых
лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимаются и не рассматриваются.
4.6. При подаче заявления абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность.
4.7. Работа, по которой подана апелляция, рассматривается двумя членами апелляционной
комиссии в присутствии председателя предметной комиссии и автора работы.
4.8. С несовершеннолетним (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или
опекун. Действие данного пункта не распространяется на несовершеннолетних абитуриентов,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия. (“Семейный кодекс Российской Федерации").
4.9. В аудитории, где проходит апелляция, не допускается нахождение каких-либо третьих
лиц. в том числе родственников абитуриента.

4.10. В ходе проведения апелляции проверяется только правильность выставления оценки за
ответ абитуриента - апелляция не является пересдачей экзамена.
4.11. При рассмотрении апелляции внесение исправлений в письменную работу не
допускаются.
4.12. Родитель или опекун. Присутствующие при рассмотрении апелляции
несовершеннолетнего абитуриента, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют
действия предметной и апелляционной комиссии.
4.13. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу
абитуриента и экзаменационный лист.
4.14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу проставленной
оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов.
4.15. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
4.16.11ротокол решения апелляционной комиссии хранится в Приемной комиссии как
документ строгой отчетности в течение одного календарного года.
4.17. Решение по апелляции сообщается абитуриентам устно после окончания работы
апелляционной комиссии.
4.18. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения абитуриентов до
начала вступительных испытаний.

