«Листе устного ответа» на все вопросы билета и дополнительные вопросы.
Рассмотрение апелляции председателем предметной комиссии заключается в выявлении
объективности выставленной оценки, но не сводится к переэкзаменовке. Дополнительный
опрос абитуриента при рассмотрении апелляции не допускается. В случае необходимости
изменения оценки ( как в сторону ее повышения, так и в сторону понижения) вносятся
изменения оценки в ведомость и экзаменационный лист. Апелляция рассматривается
предметной комиссией в присутствии абитуриента.
 После объявления результата, полученного абитуриентом на письменном экзамене,
он может по письменному заявлению на имя директора записаться на заседание
апелляционной комиссии и в назначенное время (делается устное объявление перед
началом экзамена и вывешивается объявление на стендах приемной комиссии) в
присутствии членов предметной комиссии ознакомится со своей письменной работой.
Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен
иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если несовершеннолетний
абитуриент ( в возрасте до 18 лет) не признан в соответствии с законом полностью
дееспособным
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Российской

Федерации( Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст 16; 1997, №
46, ст. 5243; 1998, ст. 3014; 2000, № 2, ст.1530, то с ним имеет право присутствовать один
из родителей или законных представителей в качестве наблюдателя при наличии
документа, подтверждающего полномочия наблюдателя. Наблюдатель не участвует в
обсуждении экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной
комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где
проводится апелляция. Если абитуриент достиг 18-летнего возраста, то присутствие
каких-либо других лиц, в том числе родителей абитуриента, в аудитории, где проводится
апелляция, не допускается.
 При рассмотрении апелляции по письменному экзамену с машинной проверкой
работ производится ручная проверка работы абитуриента (ответы сверяются по ключам к
экзаменационным материалом колледжа). Члены предметной комиссии не обязаны
разъяснять правильное решение задач или ответов на вопросы экзаменационных заданий.
В случае необходимости изменения оценки ( как в сторону ее повышения, так и в сторону
понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и
экзаменационный лист. При возникновении разногласий в предметной комиссии по
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большинством голосов. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в
присутствии абитуриента.
 В случае если абитуриент считает, что он ошибочно не зачислен после успешной
сдачи вступительных испытаний или не верно учтены поданные им документы, дающие
право на льготы, поступающий в день объявления списков, рекомендованных к
зачислению абитуриентов (вывешиваются на стенде приемной комиссии), он имеет право
подать апелляцию в письменной форме на имя директора. Апелляция по изменению
оценок, полученных при сдаче вступительных испытаний, на заседании апелляционной
комиссии по зачислению под председательством директора, не принимаются и не
рассматриваются.

