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I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и Правил 

приема в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» на 2022-2023 

учебный год. 

II. Правила подачи апелляций 

2.1. На период проведения вступительных испытаний, проводимых ГАПОУ ТО 

«Ишимский медицинский колледж» (далее – колледж), в целях рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний приказом директора создаётся 

апелляционная комиссия из членов приёмной комиссии. 

2.2. По результатам вступительного испытания, проводимого колледжем самостоятельно, 

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).  

2.3. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии и предоставляется 

уполномоченному приказом директора должностному лицу колледжа, ответственному 

за проведение вступительных испытаний  

2.4. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после объявления 

результатов вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в 

порядке, установленном образовательным учреждением.  

III. Порядок рассмотрения апелляции  

3.1. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

3.2. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  

3.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. Апелляция не является пересдачей вступительного 

испытания.  

3.4. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения 

апелляции. 

3.5. Поступающий вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. Он должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. 
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3.6. С несовершеннолетним (до 18 лет), при рассмотрении апелляции имеет право 

присутствовать один из родителей или иных законных представителей.  

3.7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит решение 

об удовлетворении требований или об отказе требований по результатам 

вступительного испытания. 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 

и решение утверждается большинством голосов. Результаты голосования членов 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.9. Решение, принятое апелляционной комиссией по апелляции, оформляется протоколом 

и доводится до сведения поступающего (под роспись). Копия протокола решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. В соответствии с 

протоколом вносится изменение оценки в экзаменационную работу поступающего, его 

экзаменационный лист и экзаменационную ведомость. 

3.10. Повторная апелляция по одному вступительному испытанию не принимается. 

 

 

 


