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1. Общие вопросы

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации апелляционной 
комиссии Таганрогского филиала ГБПОУ РО «ДСК», права и обязанности, 
основные направления работы.

1.2 Работа апелляционной комиссии регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании», настоящим Положением, Положением о приемной комиссии и
и действующими Правилами приема в филиал колледжа.

1.3 Апелляционная комиссия создается на период вступительных испытаний.
1.4 Апелляционная комиссия в составе председателя и членов комиссии утверждается ' 

приказом директора филиала.

2. Цель и задачи
2.1 Целью апелляционной комиссии является контроль соблюдения правил и условий 

приема в филиал колледжа, поддержание правовой базы поступающих
2.2 Основной задачей апелляционной комиссии является обеспечение четкой 

организации её работы в филиале колледжа в соответствии с настоящим положением и 
Правилами приема.

2.3 Апелляционная комиссия работает в соответствии с планом работы приемной 
комиссии.

3. Порядок работы апелляционной комиссии.
3.1 По результатам вступительного испытания поступающий в филиал колледжа 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласия с его результатом.

3.2 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

3.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность результата сдачи 
вступительного испытания.

3.4 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. С 
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из его 
родителей или законных представителей.

3.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 
результате вступительного испытания.

3.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов.

3.8 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до 
сведения поступающего (под роспись).

Исп. секретарь приемной комиссии Ухина A.B.


