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1. Общие привила подачи и рассмотрения апелляций разработаны в соответствии с: 

- порядком приемам на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ЧПОУ «СККИТ»; 

-   частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2018 года №243; 26 марта 2019 года № 131); 

- Уставом ЧПОУ «СККИТ». 

 

2. По результатам проведения конкурса аттестатов, собеседования при вступительных испытаниях, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения конкурса и (или) несогласии с его результатами (далее - 

апелляция). 

 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность подсчета результатов конкурса 

 

4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления результата конкурса. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с результатом 

конкурса. 

 

5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в качестве независимых 

экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

 

6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при 

себе документ, удостоверяющий его личность. 

 

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

представителей. 

 

8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по конкурсу. 

 

9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения, поступающего (под 

роспись). 
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