
 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирская региональная школа (колледж) 

Анны Муратовой» 

(ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой») 

 

 

 

ПРАВИЛА 
ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 Правила разработаны на основании «Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г.      

№ 36 (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11.12.2015 г. № 1456), Правил приёма на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская 

региональная школа (колледж) Анны Муратовой» для специальностей 42.02.01 Реклама, 

43.02.02 Парикмахерское искусство, проходящих дополнительные вступительные 

испытания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. По результатам вступительного испытания, проводимого ЧПОУ 

«СРШ (колледж) Анны Муратовой» самостоятельно, поступающий 

(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или)  о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания 

3. Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после её подачи.  

5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетними поступающими (до 18 

лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставления указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего 

(доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(доверенного лица). 

7. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение 

апелляций с использованием дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении процедуры 

проведения вступительного испытания 

 

                                                      Председателю апелляционной комиссии 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 

   От поступающего_____________________ 

____________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры 

проведения вступительного испытания  в форме просмотра творческих работ. 

Содержание претензии:  ________________________________________        

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение заданий, 

что может привести к необъективной оценке моих творческих способностей. 

 

 

 

Поступающий: ___________ /__________________________/ 

 

Дата: «____» ____________20____г. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции  

о нарушении процедуры вступительного испытания 

 

 

 

 Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в 

апелляции, считает, что изложенные факты ____________________________ 

________________________________________(имели место, не имели места).  

 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания 

______________________________________________  (значимо, не значимо). 

  

Апелляционная комиссия приняла решение: _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(отклонить апелляцию; удовлетворить апелляцию с аннулированием результата 

вступительного испытания и разрешить пересдачу вступительного испытания). 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: __________/____________________/ 

                                                                       подпись                     И.О.Фамилия 

Член  апелляционной комиссии: ______________/_______________________/ 

                                               подпись                     И.О.Фамилия 

Член апелляционной комиссии: ________________/______________________/ 

                                                   подпись                     И.О.Фамилия 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

 

Поступающий: _____________________/____________________________/ 

                                            подпись                     И.О.Фамилия 

 

Дата: «____»_____________20___г. 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

по результатам вступительного испытания 

 

                                                      Председателю апелляционной комиссии 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 

   От поступающего_____________________ 

____________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

                                                          паспорт_____________________________ 

                                                          ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном 

испытании, проходившем в форме просмотра творческих работ. 

Считаю, что представленные мной творческие работы были оценены 

неверно.  

 

 

 

Поступающий: ___________/__________________________/ 

 

Дата: «____» ____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания 

 

 

 

 Апелляционная комиссия, в результате дополнительного рассмотрения 

представленных на вступительное испытание творческих работ, установила, 

что количество баллов ________ поставлено _____________________ 

(правильно, ошибочно).  

 

 Апелляционная комиссия приняла решение: окончательный результат 

вступительного испытания составляет___________ баллов.  

 

 

Председатель апелляционной комиссии: __________/____________________/ 

                                                                       подпись                     И.О.Фамилия 

Член  апелляционной комиссии: ______________/_______________________/ 

                                               подпись                     И.О.Фамилия 

Член апелляционной комиссии: ________________/______________________/ 

                                                   подпись                     И.О.Фамилия 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

 

Поступающий: _____________________/____________________________/ 

                                            подпись                     И.О.Фамилия 

 

Дата: «____»_____________20___г. 

 

 

 

 


