
Положение 
об апелляционной комиссии 

1.0бщие положения
1.1.Апелляционная комиссия создается на период вступительных испытаний приказом директора 
училища для рассмотрения заявлений абитуриентов, не согласных с оценками, выставленными на 
вступительном испытании или с процедурой проведения вступительного испытания.
1.2.Членами апелляционной комиссии по соответствующему предмету являются заместитель 
председателя приемной комиссии и тренеры-преподаватели.
1.3.В состав апелляционной комиссии могут входить в качестве независимых экспертов 
представители Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан.
1.4.Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых членов предметных 
комиссий или преподавателей Училища.
1.5.В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых обжалуются.

2. Порядок подачи апелляции
2.1.По результатам вступительного испытания, проводимого в Училище, абитуриент имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 
результатами (далее-апелляция).
2.2.Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента либо о 
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшей к снижению оценки, либо о 
несогласии, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В заявлении 
абитуриент должен указать конкретные претензии к качеству проверки вступительных испытаний. 
2.3.3аявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимаются и не 
рассматри ваются.
2.4.0тветственный секретарь должен известить абитуриента о времени и месте рассмотрения его 
апелляции.
2.5.Апелляция по вопросу изменения экзаменационной оценки вступительного экзамена подается 
абитуриентом лично на следующий день после объявления оценки по экзамену.
2.6. Апелляционные заявления не принимаются:
-по вопросам содержания и структуры заданий;
-от абитуриентов, удаленных с экзамена с оценкой «неудовлетворительно» («не зачтено») за 
нарушение правил проведения экзамена.
2.7.Ссылка на плохое самочувствие абитуриента не является поводом для апелляции и 
отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в 
приемную комиссию перед началом экзамена, а не после его сдачи.
2.8.В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины несогласия с 
выставленной ему оценкой.

3.Порядок рассмотрения апелляции
3.1.Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня (до 16-00).
3.2.Рассмотрение апелляций проводится с 16-00 до 17-00.
3.3.Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции 
проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
3.4.Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
3.5.Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность.
3.6.С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей или законный представитель.
3.7.После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной комиссии 
об оценке по экзаменационной работе. Решением комиссии оценка может быть оставлена без 
изменений, повышена или понижена.



3.8.Ни один из родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с 
несовершеннолетним абитуриентом, не участвует в обсуждении работы и не комментирует 
действия апелляционной комиссии.
З.Э.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 
абитуриента (под роспись).
З.Ю.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается приемной 
комиссией.
3.11.Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента как 
документ строгой отчетности в течение года.
3.12.В случае необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения, так и понижения) 
составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся 
изменённая оценка норматива вступительного испытания.
3.14.Если оценка изменяется или остается без изменения, абитуриент на заявлении об апелляции 
собственноручно пишет согласие (несогласие) с полученной оценкой.
3.15.Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.
3.16.Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах указанного срока, 
не назначается и не проводится.
3.17.Апелляционная комиссия Училища не вправе принимать апелляции по результатам 
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.

Приложение 1

Председателю Апелляционной комиссии

Ф.И.О.
абитуриента____________________
фамилия, имя, отчество полностью

Экзаменационный лист № _____________
Специальность______________________

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам дополнительного 
вступительного испытания по физической культуре, т.к. я считаю, что:

1. 

2. 

3.

Дата Подпись

Приложение 2

П Р О Ю  КО Л № ______
заседания апелляционной комиссии



Председатель -  И.О. Фамилия, должность 
Секретарь — И.О. Фамилия, должность 
Присутствовали - ...  человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

II.

СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О.-должность 
Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия И.О. -  должность 
Краткое содержание выступления.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев апелляцию___________________________________________

(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью)

по дополнительному вступительному испытанию по физической культуре

Апелляционная комиссия решила:
1.
2.

Председатель комиссии__________________________/_______________
(подпись / расшифровка подписи)

Члены комиссии:
____________________________________________________I_________________

(подпись / расшифровка подписи)

____________________________________________________/_________________
(подпись / расшифровка подписи)

____________________________________________________/_________________
(подпись / расшифровка подписи)

С решением комиссии ознакомлен:
____________________________________________________/_________________

(подпись абитуриента / расшифровка подписи)

ПОДПИСЬ дата


