ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»
Правила подачи и рассмотрения апелляции поступающими на специальность
49.02.01 Физическая культура в 2018 году
(выписка из Положения об апелляционной комиссии)
Апелляционное заявление по вступительным испытаниям поступающий подает
ответственному секретарю приемной комиссии колледжа на следующий день после объявления
результатов.
От поступающих, удаленных с процедуры сдачи вступительного испытания с оценкой за
нарушение правил проведения вступительного испытания, апелляционные заявления не
принимаются.
Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в принятии заявления
поступающего о пересмотре результатов вступительных испытаний.
Поступающий, не согласный с результатами вступительного испытания, подает на имя
председателя приемной комиссии мотивированное заявление о пересмотре результатов
вступительного испытания. В заявлении он указывает, какие нарушения процедуры
вступительного испытания, по его мнению, повлекли снижение результатов.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
программы вступительного испытания, а также по вопросам, связанным с нарушением
участником вступительных испытаний установленных требований.
Удовлетворяя заявление о пересмотре результатов вступительных испытаний,
председатель приемной комиссии направляет заявление председателю апелляционной
комиссии для рассмотрения апелляции по существу.
Рассмотрение апелляционного заявления проводится на основании протокола
вступительного испытания и заключается в выявлении объективности результатов
вступительного испытания.
Основания для вынесения заключения апелляционной комиссии:
- письменное пояснение экзаменатора к выставленным результатам;
- письменное заключение эксперта об
объективности оценки способностей
поступающего, выставленной экзаменатором.
Результаты вступительного испытания могут быть изменены только выявления
нарушений процедуры проведения вступительного испытания со стороны экзаменаторов или
других поступающих, повлиявших на результат вступительного испытания. Нарушением
процедуры вступительных испытаний считается такое существенное нарушение правил
проведения вступительных испытаний, предусмотренных законом, иными нормативными
актами, уставом ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»,
настоящим Положением, которое привело или могло привести к необъективности в оценке
результатов вступительного испытания поступающего.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий,
претендующий на пересмотр результатов, полученных на вступительных испытаниях, должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающий имеет право присутствовать его законный
представитель (родитель, попечитель), кроме случаев, когда несовершеннолетний признан в
соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия. Апелляция
от иных лиц не принимается и не рассматривается.
При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения процедуры проведения
вступительных испытаний к работе апелляционной комиссии предусматривается привлечение
секретаря приемной комиссии, членов экзаменационной комиссии, принимавших
вступительные испытания.
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При возникновении разногласий в апелляционной комиссии производится голосование.
При равенстве голосов апелляция отклоняется как не набравшая большинство голосов.
Решение апелляционной комиссии заносится в протокол заседания апелляционной
комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу
абитуриента и экзаменационный лист.
Протокол подписывается председателем апелляционной комиссии и секретарем. С ним
знакомят поступающего и его законных представителей, о чем делается соответствующая
запись.
По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих решений:
- оставить заявление поступающего по существу без удовлетворения, а результаты
вступительных испытаний без изменения;
- изменить результат, полученный поступающим на вступительных испытаниях.
Решение апелляционной комиссии утверждается председателем приемной комиссии.
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