
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Лицензия Серия 77Л01 ЛЬ 00l0835, Рег. Ns 039942 от 04 марm 2019 г.

Свидетельство о государственной аккредитаrци Серия 77А0 l N9 0004893 Рег. Nq 004893от 25 апреля 20 l 9 г
WWW.MoS.CoLLEGE

109383 г. Москва м. Печатники, ул. Шоссейная д. 90, стр, 17
123007 г, Москва м. Полежаовскiш, ул. 4-я Магистральная д. 5 стр, 2.
105094 г. Москва м. ЭлектрgзаводскаJI, ул. Новая дорога д.1 1 стр.1

1-otdel@mos.col1ege

Тел. +7(499) 39З-З1-30
+7(901) 184-б8-10

прикАз

ll 2| ll 
февраля 2020 г. VIосква j\ъ 01_01-0з-005/20

О правилах подачи и рассмотрения
апелJшций по результатам вступительных
испытаний в ПОО АНО ККС в 2020 году
(в том числе для иностранных граждан).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРДИТЬ ПраВила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительныХ испытаний В поо Ано ккС В 2020 году (в том числе для
иностранных граждан).
1. Приказ довести до руководителей отделений, членов приемной комиссии,

абитуриентов, студентов колледжа.
контроль за выполнением приказа возложить на председателя апелляционной
комиссии Т.С. Яицкую.
Общий контролъ оставляю за собой.

Приложение на 1 листе.
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Щиректор В.Л. Баскаков



Приложение 1 к приказу N9 01-01-005/20 от к 21 > февраля 2020 г.
"О правилах подачи и рассмотреIrия апелляций

по результатам вступительных испытаний
в ПОО АНО ККС в 20lб году."

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

1.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его результатами (далее - апелляция).

|.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.

1.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающиЙ имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного

испытания, в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии.

ПКК обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с

работами, выполненными в ходе вступительных испытаниЙ.
1.4 Поступающий имеет rrраво присутствовать при рассмотрении апелляции.

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и

экзаменационный лист.
1.5 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право

присутствовать один из родителей или иных законных представителей, кроме

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью

деесIIособными до достижения совершеннолетия.
1.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии об оценке по вступительному испытанию.
1.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится

голосование, и решение утверждается большинством голосов.
1.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до

сведения поступающего (rод подпись).


