УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
КГБПОУ «Красноярский колледж искусств
имени П.И. Иванова-Радкевича»
от 21.02.2018 № 56

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
при приёме в краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский колледж искусств имени П.И.
Иванова-Радкевича» на обучение по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена в 2018 году
1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).
2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания.
3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. Поступающий имеет право ознакомиться со
своей письменной работой, выполненной в ходе вступительного испытания, на
следующий день после ее выполнения в приемной комиссии в присутствии любого из ее
членов. Факт ознакомления отмечается датой ознакомления и подписью поступающего
на его письменной работе. Не допускается копирование, фотографирование и любое
другое дублирование выполненной поступающим письменной работы.
Приемная и апелляционная комиссии не выдают поступающим и их законным
представителям для ознакомления и копирования материалы и документы,
регламентирующие
проведение
и
оценивание
вступительных
испытаний
(экзаменационные билеты, задания, протоколы, ведомости и т.п.), кроме тех, которые
находятся в общем доступе на стенде приемной комиссии и официальном сайте
колледжа.
4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
6. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется
включать в качестве независимых экспертов представителей министерства образования
Красноярского края и(или) министерства культуры Красноярского края.
7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.
9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).

