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1, O6urue no,roxenrq
1.1, Hacrorlqee rto,Toxeulte cocraBne{o B coorBercrtult co cJ]eaylourlrMt Ao(yMeHTaMrj:

. (De.qepa[bEL,rM :axosoM <06 o6pa3oBaH[r.r B PoccEiicKoii Oeaepaq]'r) o'r 29.12.2012
]ft 273-O3:

. rlp'l(a3oNr Muro6pnayxu Poccun or 14.06.20]3 N9 464 (06 yrBepxleHrru [oprAKa
opmuu3aunlt u ocyqecrBneHur ()6pa3oBaTcn6Hoi,t letTe,lbHocrui no o6pa3oeareltuult
npofpaMMaM cpeauero trpo(beccuoEai!,Horo o6paiorauur);

. YcraBoM (oiueA)Ka;

. flucr,MoM Muno6pa3oBalrir Poccuu (06 opranfi3aur,ttl rerre]tLtocrx npleMHrrxr
rlpeAMerHblx 3(3aMeHarruoHrJErx rJ aneitJlttllollH!,x (oMxccui o6pa3oBareir6HErx

lrrlooo"'t"O 
cpequero lpoQeccroEarbHofo o6pa3oBaEuq)) or 18.12.2000.Ne l6-51331 fiHl16-

. flpaBfi-'IaMu [pr4eMa B ql'lOY <Covuncruii rfuHaHcoBo-roplluqecKr.ii l(on-[elx,
1.2. flonoxeHue onpe,qenter nopt,qoK opraHIr3aII!I, aner'uItrruoHHoii r(oMl,rccl,lll i.l

nporleAypy paccMorpeHlr aremrqrria ro p*ylrbraraM Bcrynr.rrerbHEtx ucllHraHrTii B r{on,renx.
1.3. Ane"r:rsuroEdas l<oMr.rccur B cBoefi pa6ore py(oBoAc'rByercr 3axonou Poccr'icr<ofi

Oe,qepaqufi <06 o6parooanau>, Tunogrru lo,roNelllzeM ob o6pa3oBarerblroM ygpex-qesuu
cpeAltero [poibeccaorranbnoro o6pa3oBaHur (cpegreu cIrer1u,LlrbtroM yue6uou :aeenenna),
IIoptI(oM npueMa B rJMerolllue rocy.qapcrBeHEyr{) aFKpe.{rraur.no o6paronare,rHGre
yqpe)KAeiitt cpenEefo npo4)eccloHarlBHoro o6pa3oBaHllt, ycraBoM KonneAx{a u Hacro{uIllM
IIoroxellneM.

2. Ilopr,xolc oprauu:aquu
2.1. Allerrrqr.oHHar KoMr,rccur co3ladTcr anr paccMorpeHur anerjrrrlni no pe3ynbraraM

rrprreMa rlocTyna]onlux.
2.2. Aue:r,rrquoHHar KoMnccrr $opuupyorca x3 qucna xaanrrfaqupoeauuux

npenoaaRaTeJlet{ (o,rtJlejIXa. KaK npaBx"lo, BcjlylIl]Jx npeno;laBaTeIbcl(yrc aerTeJbHocTL.
2.3. AnerrsuHoHHaq (oMrccurr co?laercrr Ha ncpxo,tt npoBeleHlr npueMa npuKa3orvr

Iltpe(1opa. B Ko'fopolvl onpelentelcr xepcoHiLlbHblii cocTaB aneffuquoHlloil KoNluccun,
Ha3fiaqaeTcr ee npeIceIaTeIE I,t 3aMeclxreJ]r' npencelaTeJlt.



3. Процедура рассмотрения апелляций 

         3.1. По результатам приема, а также (если имеется), дополнительного 

вступительного испытания, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении (приложение), по его мнению, 

установленного порядка приема и (или) дополнительного испытания и (или) несогласии с 

его (их) результатами (далее - апелляция). 

         Рассмотрение апелляций по результатам приема и (или) дополнительных 

вступительных испытаний осуществляется следующим образом: 

 приём апелляций осуществляется в день объявления результатов приема. 

Объявление результатов приема должно проводиться с учётом обеспечения времени на 

подачу апелляций; 

 апелляции принимаются только от поступающих лично на следующий день после 

объявления о приеме. Приём апелляций осуществляется в течение всего рабочего дня; 

 рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня приема. При подаче 

апелляции абитуриенту сообщается время и место рассмотрения апелляции. 

         3.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

         3.3. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

         3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей дополнительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

дополнительного испытания. Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении 

апелляций не допускается. 

         3.5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии по результату за дополнительное испытание (как в случае её 

повышения, так и понижения). При необходимости вносится соответствующее изменение 

оценки в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист абитуриента. 

         3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки 

проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. Результаты 

голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

         3.7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение) и 

доводится до сведения, поступающего (под роспись). Протокол решения апелляционной 

комиссии хранится в личном деле абитуриента. 

 

 

Приложение: 

1.  Бланк апелляции  1 л. в 1 экз.; 

2.  Протокол решения апелляционной комиссии  1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 



к «Положению об апелляционной комиссии в ЧПОУ СФЮК» 

 

 

 

 Председателю Апелляционной комиссии 

______________________________________ 
ФИО 

 Абитуриента __________________________ 

______________________________________ 
ФИО 

 Экзаменационный лист № _______________ 

Специальность  ________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

 

         Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам дополнительного 

испытания «_____________________________________________________», т.к. я считаю,  

что __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

  

_______________________/_____________________________ 

 

«_____»_______________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 



к «Положению об апелляционной комиссии в ЧПОУ СФЮК» 

 

 

 

 

ЧПОУ Сочинский финансово-юридический колледж» 

 

 

ПРОТОКОЛ 
решения апелляционной комиссии 

 

№ _________ 

от «_____»_____________20____ г. 

 

 

 

 

Рассмотрев апелляцию _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью) 

по дополнительному испытанию _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(название полностью) 

Апелляционная комиссия решила: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель комиссии  __________________________/_____________________________/  

 

Члены комиссии: ________________________________/_____________________________/  

                               _______________________________ /_____________________________/ 

                               _______________________________/______________________________/  

 

 

С решением комиссии ознакомлен: ______________________/________________________/ 
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