1. Общие положения.
1.1. Апелляционная комиссия создается в ГБПОУ “Нижегородский
Губернский колледж” (далее - колледж) согласно приказам Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 “Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования” и от 11 декабря 2015 года № 1456
“О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 № 36”, Правилам приема на обучение по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования

в

ГБПОУ

“Нижегородский Губернский колледж” на 2018-2019 учебный год.
1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения возможных
апелляций по результатам вступительного испытания поступающих на
обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 53.02.01 Музыкальное образование.
1.3. Состав апелляционной комиссии, еѐ председатель утверждаются
приказом директора колледжа.
2. Процедура рассмотрения апелляций.
2.1. Поступающий по результатам вступительного испытания имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласия с его (их) результатами (далее - апелляция).
2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания.

В

ходе

рассмотрения

апелляции

проверяется

только

правильность оценки результатов прохождения вступительного испытания
на специальность 53.02.01 Музыкальное образование.

2.3. Заявление в апелляционную комиссию подается поступающим
лично

не

позднее

следующего

дня

после

объявления

результата

вступительного испытания.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего

дня.

Рассмотрение

апелляций

апелляционной

комиссией

проводится в течение дня после подачи поступающим заявления.
2.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
2.5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии о результате вступительного испытания.
2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, решение утверждается большинством голосов.
2.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и
доводится до сведения поступающего под роспись.
2.9.

Протокол

решения

апелляционной

комиссии

с

росписью

поступающего не позднее следующего дня представляется председателем
апелляционной комиссии в приемную комиссию.

