


Настоящее Положение государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовский технологический техникум сервиса» (техникум) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», «Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36, Приказа «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 г., 
Письма Минобразования России «Об организации деятельности приемных, 
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 
16-51-331 ин/16-13, Положения о порядке приема в ГБПОУ РО 
«Ростовский технологический техникум сервиса».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам 
вступительных испытаний. Апелляцией является аргументированное 
письменное заявление абитуриента о нарушении процедуры вступительных 
испытаний, приведшей к снижению результата, либо об ошибочности, по его 
мнению, выставленного результата. В ходе рассмотрения апелляции 
проверяется только правильность выставленного результата абитуриенту. 
Апелляция не является переэкзаменовкой.
1.2. Апелляция по вступительным испытаниям принимается в день 
объявления результата.
1.3. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией 
(создается приказом директора).
1.4. Апелляционная комиссия техникума вправе рассматривать апелляции 
по результатам вступительных испытаний.

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
РОСТОВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА СЕРВИСА

2.1. После объявления результатов соответствующего испытания 
абитуриент, желающий ознакомиться со своей работой или претендующий 
на пересмотр результата, пишет заявление (лично).
2.2. Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний. Место рассмотрения апелляции указывается в 
день ее рассмотрения на доске объявлений приемной комиссии. Окончание 
работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением последнего 
поданного заявления на апелляцию. Заявления, поданные после окончания 
работы апелляционной комиссии, не рассматриваются. Повторное 
рассмотрение апелляции для абитуриентов, не явившихся на ее рассмотрение



в пределах расписания без уважительной причины, подтвержденной 
соответствующими документами, не проводится, претензии не 
рассматриваются.
2.3. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Абитуриент, претендующий на пересмотр результата, должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. При 
рассмотрении апелляции с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) 
имеет право присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей 
(законных представителей), кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законодательством РФ полностью дееспособными до 
достижения совершеннолетия.
2.4. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, 
не принимаются и не рассматриваются. Присутствие каких-либо других лиц, 
в том числе родителей абитуриента, в аудитории, где рассматривается 
апелляция, не допускается (за исключением п.2.3, настоящего Положения).
2.5. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией в 
составе председателя, заместителя председателя (выполняет обязанности 
председателя в его отсутствие), председателей предметных экзаменационных 
комиссий и членов предметных комиссий. Комиссия правомочна при работе 
не менее трех ее членов (состоящих из числа председателя предметной 
экзаменационной комиссии и членов предметной экзаменационной комиссии 
по профильному предмету).
2.6. После рассмотрения апелляции выносится, окончательное решение 
апелляционной комиссией о результате (как в сторону его повышения, так и 
понижения). В случае необходимости изменения результата составляется 
протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым 
вносятся изменения в экзаменационную работу абитуриента (лист 
письменной работы, лист собеседования), экзаменационный лист.
2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 
поставленного результата проводится голосование, и результат 
утверждается большинством голосов.
2.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 
до сведения абитуриента. Протокол решения апелляционной комиссии 
хранится в течение года.


