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рекомендуется включать в качестве независимых экспертов - представителей
Департамента образования города Москвы, педагогических работников
общеобразовательных учреждений, социальных партнеров.
II. Порядок рассмотрения апелляций
2.1.
По
результатам
вступительных
испытаний,
конкурса
поступающий имеет право подать в Колледж письменное апелляционное
заявление (далее – апелляция) о несогласии с результатами вступительных
испытаний, конкурса.
2.2. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
вступительных испытаний, конкурса аттестатов.
2.3. Рассмотрение апелляций по результатам конкурса осуществляется
следующим образом:
- апелляцией является аргументированное письменное заявление
гражданина о нарушении процедуры проведения конкурса, вступительного
испытания, приведшем к снижению баллов, или об ошибке, по мнению
поступающего в Колледж (количество баллов, выставленных за конкурс,
результатов вступительных испытаний);
- прием апелляций осуществляется в день объявления результатов
конкурса, вступительных испытаний;
- объявление результатов вступительных испытаний, конкурса должно
проводиться с учетом обеспечения времени на подачу апелляций;
- апелляции принимаются только от поступающих лично;
- рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на
следующий рабочий день;
- при подаче апелляций поступающему сообщается время и место
рассмотрения апелляции;
2.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из его родителей (законных представителей).
2.5. После рассмотрения апелляций (в день их подачи или на
следующий рабочий день) выносится окончательное решение. При
необходимости вносится соответствующее изменение баллов.
2.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
поводу баллов проводится голосование, и баллы утверждаются
большинством голосов в сторону увеличения или уменьшения. Результаты
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голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.7. По окончании вступительных испытаний, конкурса определяется
список лиц, которые могут быть зачислены в состав обучающихся по
результатам вступительных испытаний, конкурсной оценки аттестатов. При
этом в первую очередь формируется список лиц, имеющих право на
внеконкурсное зачисление, затем осуществляется проведение конкурса среди
остальных поступающих, успешно прошедших вступительные испытания,
конкурс.
2.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с
которым знакомят поступающих (факт ознакомления удостоверяется
подписью поступающего). Выписка из протокола решения апелляционной
комиссии хранится в личном деле поступающего.
2.9. Апелляционная комиссия действует весь период приемной
кампании.

