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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования, 
полномочия и организацию деятельности апелляционной комиссии 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский техникум экономики и менеджмента» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» (далее -  Техникум), а также правила 
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных творческих 
испытаний.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком приема 
на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 20 ноября 2017 года № 1218, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
14 декабря 2017 года №2391 с изменениями и дополнениями (далее - Порядок 
приема), Правилами приема в Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Енакиевский техникум экономики и 
менеджмента» Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» на 
2018/2019 учебный год (далее - Правила приема), другими локальными 
нормативными актами, действующими в Техникуме.

1.3 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
творческих испытаний приказом директора создается апелляционная комиссия



и назначается ее председатель. Председателем апелляционной комиссии 
назначается один из членов администрации Техникума, который не является 
членом экзаменационной комиссии. Состав апелляционной комиссии 
формируется из числа ведущих педагогических работников Техникума, 
которые также не являются членами экзаменационной комиссии Техникума.

1.4 В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 
оценки, выставленной за вступительные творческие испытания (творческий 
конкурс). Апелляция не является повторной сдачей вступительного испытания.

1.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до 
поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Приемной 
комиссией при оформлении заявления о приеме документов.

II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

2.1 По результатам вступительных творческих испытаний поступающий 
имеет право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по 
его мнению, поставленной оценки.

2.2 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
поступающего либо о нарушении процедуры проведения творческого конкурса, 
которое привело к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 
поставленной оценки.

2.3 Апелляция должна подаваться не позднее следующего рабочего дня 
после оглашения оценки.

2.4 Апелляция подается поступающим лично только в установленное 
время. В остальные сроки апелляция не рассматривается. Апелляции от других 
лиц, в том числе от родственников поступающих, не принимаются.

2.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня после ее подачи, как правило, в присутствии 
поступающего.

2.6 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции и должен иметь при себе документ, подтверждающий личность. 
Присутствие посторонних лиц при рассмотрении заявления поступающего не 
допускается.

2.7 Дополнительный опрос поступающего при рассмотрении апелляции 
не допускается.

2.8 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии об оценке, полученной за творческий конкурс. В 
случае принятия решения о замене оценки, составляется протокол решения



апелляционной комиссии, в соответствии с которым изменения вносятся в 
экзаменационную работу поступающего и экзаменационный лист.

2.9 Решение по поводу поставленной оценки принимаются членами 
апелляционной комиссии путем голосования, оценка утверждается 
большинством голосов.

2.10 Принятое апелляционной комиссией решение является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

2.11 Все заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом, 
который утверждается председателем Приемной комиссии Техникума.
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