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1. Общие положения

1.1 Апелляционная комиссия государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») (далее 
апелляционная комиссия колледжа) создается на период проведения 
вступительных испытаний приказом директора, в котором определяется 
персональный состав апелляционной комиссии колледжа, назначается ее 
председатель и заместитель председателя. В составе апелляционной комиссии 
колледжа могут выделяться подкомиссии по каждому предмету (группе 
предметов).

1.2 Председатель организует и контролирует единство требований 
апелляционной комиссии колледжа к экзаменационным работам поступающих.

1.3. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя апелляционной комиссии колледжа.

2. Функции и организация работы апелляционной комиссии колледжа

2.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,



установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 
результатами.
В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 
поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном 
правилами приема в колледж.

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

2.3 Апелляция подается лично не позднее следующего дня после 
объявления результатов вступительного испытания и проходит по правилам 
работы апелляционной комиссии, установленными приказом директора 
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение установленного 
рабочего дня.

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

2.5 С несовершеннолетними поступающими (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия.

2.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии колледжа об оценке по результатам испытания (как в случае ее 
повышения, так и понижения).

2.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии колледжа по 
поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается 
большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной 
комиссии колледжа являются окончательными и пересмотру не подлежат.

2.8 Апелляционная комиссия колледжа не рассматривает апелляции в 
отношении результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ).

3. Делопроизводство
3.1 Решение апелляционной комиссии колледжа оформляется протоколом.
3.2 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии колледжа 

доводят до сведения абитуриента (под роспись).
3.3 Протокол решения апелляционной комиссии колледжа хранится в 

личном деле абитуриента как документ строгой отчетности.
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