Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам
вступительных испытаний
1. В целях обеспечения соблюдения единых требований к поступающим при
прохождении вступительных испытаний и разрешения спорных вопросов по результатам
вступительного испытания в ГБПОУ НО АМК создается апелляционная комиссия.
2. Апелляционная комиссия создается и утверждается на период проведения
вступительных испытаний приказом директора АМК, в котором определяется состав и
назначается председатель комиссии.
3. Апелляционная комиссия формируется из педагогических работников колледжа и
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
4. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения вступительного испытания или несогласия с его
результатами (далее – апелляция).
Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вопросам,
не касающихся вступительных испытаний.
5. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний осуществляется
апелляционной комиссией.
6. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о
нарушении процедуры проведения вступительного испытания, приведшем к снижению
результата, или об ошибочности, по мнению абитуриента, результата, выставленного за
вступительное испытание.
7. Абитуриент, не согласный с полученным на вступительном испытании результатом,
подает заявление на имя председателя апелляционной комиссии (Приложение №1), которое
регистрируется в специальном журнале.
8. Апелляция подается поступающим лично в течении суток после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания.
9. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после подачи
апелляции и ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
10. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, предъявив
документ, удостоверяющий его личность.
11. С несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из его
родителей или законных представителей. Указанное лицо должно иметь при себе
документы, удостоверяющие его личность.
12. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценивания результатов сдачи
вступительного испытания.
13. По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа содержания работы
апелляционная комиссия принимает решение:
- об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении результатов без изменения;
- об удовлетворении апелляции и изменении результатов вступительного испытания.
14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование и решение утверждается большинством голосов.
15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до
сведения абитуриента под роспись (Приложение 2).
16. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента.

Приложение №1
Председателю апелляционной комиссии
ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»
____________________________________________
поступающего_______________________________
____________________________________________
на специальность_____________________________
Заявление
Прошу рассмотреть результаты вступительные испытания в форме
психологического тестирования, проводимые «__»_________20__г. так как я считаю, что:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата подачи заявления «___»_____________20___ г.

Подпись____________________
(абитуриент)

Приложение №2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОТОКОЛ
заседания апелляционной комиссии
№_______

«___»__________20___г.

Присутствовали:
Председатель:_________________________________________________________________
Члены апелляционной комиссии:_________________________________________________
Рассмотрев апелляцию _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью)

по вступительному испытанию в форме психологического тестирования апелляционная
комиссия приняла решение:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________/________________________________/
(подпись)

Члены комиссии:

(расшифровка подписи)

_______________________/________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________/________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

С решение апелляционной комиссии ознакомлен(а):
_______________________/________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___»_____________20___ г.

