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1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его результатами (далее - апелляция) (Приложение 1)

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

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 
вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной 
организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний.

4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист.

5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей.

6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

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

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (под роспись) (Приложение 2)

2



П рилож ение 1

Председателю апелляционной комиссии ГПОУ ЯО 
Великосельского аграрного колледжа

от поступающего

(Ф.И.О. поступающего)
проживающего (-ей) по адресу:

Я , _____

паспорт серии №

заявление

(Ф.И.О. поступающего)
___________выдан

(кем и когда выдан)

прошу рассмотреть вопрос (нужное подчеркнуть) :
У о нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний; 
^  об изменении результатов вступительного испытания

по дисциплине (-ам)_______________________________________________________
в связи с тем, что

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ГПОУ ЯО Великосельским аграрным колледжем 
ознакомлен (-а)

«_____» _________________20 г. _______________/_________________
(подпись поступающего) (Ф.И.О. поступающего)
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П рилож ение 2
П Р О Т О К О Л

заседания апелляционной комиссии 
по результатам вступительных испытаний, проводимых 

ГПОУ ЯО Великосельским аграрным колледжем

о т« » 20 г. №

В соответствии с Положением об апелляционной комиссии и Правилах подачи и 
рассмотрения апелляций при прохождении вступительных испытаний, проводимых ГПОУ 
ЯО Великосельским аграрным колледжем самостоятельно при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования -  программам 
подготовки специалистов среднего звена апелляционная комиссия под председательством 
___________________ . в составе :

рассмотрела заявление поступающего________________________________
паспорт серии_________№______________ выдан______________________

(кем и когда выдан)

по вопросу (нужное подчеркнуть) :
У о нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний; 
S  об изменении результатов вступительного испытания

по дисциплине (-ам)_______________________________________________________
Изучив следующие материалы (документы)

комиссия приняла решение (- я):

/ С решением апелляционной комиссии 
ознакомлен:

/

/
/
/

« » 20 г./
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