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2. Порядок подачи апелляций 

2.1. Абитуриент, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний, фиксацией 

сдачи нормативов вступительных испытаний по общей физической подготовке на 

вступительных испытаниях в Колледже или с процедурой вступительных испытаний, 

приведшей к снижению оценки, имеет право подать аргументированное письменное 

апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на 

вступительном испытании. 

2.2. От абитуриентов, удаленных с экзамена с оценкой "неудовлетворительно" («не 

зачтено») за нарушение правил проведения экзаменов, апелляционные заявления не 

принимаются. 

2.3. Апелляционное заявление по вступительным испытаниям абитуриент подает 

ответственному секретарю приемной комиссии Колледжа в день объявления результатов 

вступительных испытаний  до начала работы апелляционной комиссии. 

2.4. В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины 

несогласия с выставленной ему оценкой. 

2.5. По вступительному испытанию после подачи апелляционных заявлений для 

абитуриентов организуется просмотр протоколов и (или) повторная сдача нормативов 

вступительных испытаний  по общей физической подготовке для абитуриентов СПб 

ГБОУ СПО «КОР №1» в присутствии членов апелляционной комиссии. Протоколы с 

результатами проведения вступительных испытаний по общей физической подготовке для 

просмотра выдаются только абитуриентам, подавшим апелляционные заявления. 

Абитуриент, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала работы 

комиссии. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляций 
3.1. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее председатель. 

После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные заявления по данному 

предмету не принимаются и не рассматриваются. 

3.2. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на вступительном 

испытании, должен иметь документ, удостоверяющий его личность. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников абитуриентов, 

не принимаются и не рассматриваются.  

Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, 

не участвуют в обсуждении работы и не комментируют действия предметной и 

апелляционной комиссий. 

3.3. На заседание апелляционной комиссии приглашаются абитуриенты, подавшие 

апелляционные заявления и ознакомленные с результатами проверки протоколов сдачи 

нормативов вступительных испытаний  по общей физической подготовке для 

абитуриентов СПб ГБОУ СПО «КОР №1». Апелляция может быть рассмотрена и в 

отсутствие подавшего ее абитуриента. Присутствие посторонних лиц на заседании 

апелляционной комиссии допускается только с разрешения ее председателя. 

3.4. Рассмотрение апелляционного заявления проводится на основании результатов, 

протоколов сдачи нормативов вступительных испытаний  по общей физической 

подготовке для абитуриентов СПб ГБОУ СПО «КОР №1» и заключается в выявлении 

объективности выставленной оценки, но не является переэкзаменовкой. 

3.5. Оценка  может быть изменена только в случае неверного определения 

количества полностью правильно выполненных нормативов вступительных испытаний  

по общей физической подготовке для абитуриентов СПб ГБОУ СПО «КОР №1», их 

неправильной фиксации. Норматив вступительных испытаний  по общей физической  
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