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О правилах подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных
исtIытаний в ПОО АНО ККС в 2016 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
в ПОО АНО ККС в 2016 году.
2. ПрикаЗ довестИ до руководителей отделений, членов приемной комиссии, абитуриентов,

студентов колледжа.
3, КОНТРОЛЬ За ВЫПОЛнеНИеМ приказа возложить на председателя апелляционной комиссиит.и,

Кондрашову.
4. Общий контроль оставляю за собой.

Приложение на 1 лиоте.

Щиректор В.Л. Баскаков

1-otdel@mos.college
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Прrrпожение' n пр,пчьЪ ж лт^:r.:;ж:ffi
trо результатам вступительньтх испытаний

в ПОО АНО ККС в 20lб году."

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

1.1 По резулътатам 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 толъко 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
исtIытания, в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии.
ПКК обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводитQя не позднее дня после дня ознакомления с

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
1.4 ПостУпающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

ПостУпающий должен иметь при себе документ, удостоверяюlций 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
дееспособными до достижения совершеннолетия.

1.б После рассмотрения апелляции выносится решение
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

апелляционной

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 (под подпись).


