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1. oбщиe пoЛo)ке!lия

1.1. AпeлляциoI{н.Ul кoМиссия сoздarтся дJUr paссмoтpеIlия зaявлений Ilocтyп.lIoщиx'

tIе оoглaсньIх с peзyЛЬтaтirМи вcтyllитeлЬIlьIx тBopчeскиx иопьrтaний или c пpoцeд}?oй

IIpoведeI{ия встyпитeflьI{ьIх твopчecкиx испьrтaний в Caнкт.Пeтеpбypгскoe
ГoоyдapcтBеIlнoе бroджeтнoe специaлЬнoe peaбилитaциoннoе oбpaзoвaтeльI{oe yчpeж,цеIlиe

сpeдIlегo пpoфесcиoнaльвoгo oбpaзoвaния - тexник1ъ{ для инBaлидoB <Пpoфессиoнaльнo-

рeaбилитaциoнIrЬй цelrтpD (дaлее CПб ГБУ <Пpoфеcсиoнальнo.peaбилитaциoнньrй

цеIIтp))).

1.2. AпелляциoI{rгyIо кoМиcсиIo вoзглaвJlяeт зaмеотитеJIь диpектopa пo yueбнo-

мeтoдичeскoй и opгaнизaциollной paбoте.
1.3. Члeнaми aпел;rяциoннoй кoмисоии явJUIIoтся: cпециaлисты oтДелa пpoфoтбopa

и пpoфпpoбы, метoдистьI opгal{изaциollнoгo мeтoдичеcкoгo oтделa пpeпoдaвaтeли

тBopчеcкиx диoциIIлиII.

2. Пopядoк пoдaчи aпeлляций

2.|. Пoстyпaющий, вьrpaзивrший свoе l{ecoгЛaсие c pезyльтaтoм cвoих

встyпитеЛьHых твopчecкиx испытaний в CПб ГБУ <Пpoфеcоиoнaльнo-peaбилитaциoнньrй

цeнтpD или c пpoцедypoй встyпитeльI{ЬIx тBopчeскиx испьrтaпий, пpивeдшей к нeзaчeтy,

имеeт пpaBo пoдaть apгyl\{еIlтиpoBaннoe пиcьмel{нoe aпeлJlяциolllloе зaявлeниe (см.

Пpилoжeниe 1) oб oшtибo.rнoсти, пo егo мI{еIIиIo' peзyльтaтa' вcт}rIIиTeльнЬIx твopческих

испытaний.
2,2, Aлелляцття пoдarTcя пoотyIIaIощиN,I JIичIlo нa слeдyroщий 'цeнЬ пocлe

oбъявлеция peзyлЬтaтoB BcтyпиTельIIьIx тBopчeских испьlтaний. Пpи этoм пocтyпaющий

имеет пpaвo oзнaкoмитьcя сo свoeй paбoтoй, выпoлненнoй в хoдe вcтyIIитeльIIoгo
твopчecкoгo иcпьIтaнI.tя' Пpиемнaя кoмисcия oбeспeчивaeт пpиeм aIIелJ1яций в течениe

вceгo paбoreгo дrrя.
2,З. От пoстyп:tloщиx' yдaлrlrньrx c встyпитeльIlьD{ твopчеcких иопытarrий зa

нapyIIIеIrия пptlвил eгo пpoведения' aпелJUIциoIIнЬIе зaJIвлeI{ия I{е пpинимaloтся.

2.4. B aпeлляциolllloМ зaявлеIIии (Пpилoжeцие 1) пoстyпaroщий дoлжeн пoдpoбнo

oбoснoвaть пpичинЬI несoгЛaсия с peзyЛьтaтoм твоpческих BoTщитеЛЬIIъж иcпьrтaний.

2.5' Пocтyпaroщий, пoдaвпrий aпелляциorrнoe з:UIBлeниe вIlpaвe oтoзBaть егo дo
нavaлa paбoтьr aпeлляциoннoй кoDIиcсии.

2.6. Pacсмoщение aпeлляций npouoд!n'"" нe поз.цнee cлед}тoщегo дI{я IIoсЛе дIlя
oзII.lкoMлеI{ия с paбoтaми, вЬIпoлIIеIIIIьIМи в xoде вcтyпитeльI{ьIх Tвopческих испытaний.

3. Пopядoк paсс}loтpеllItя aпелЛяций

3.1. Bpемя и местo paбoтьr aпeлляциoннoй кoмItсcии oIIpeдеJIяeт ee пpeдсeдaтелЬ.

Пocлr oкoпчaпия paбoты aпeлляциorrrroй кoмиcсиIt .IIIеJIJUIциoIIIIьIе зaЯBЛeНИЯ пo дalrнoмy
встyпительIIомy тBopческoMy иcIIытaниIo пe щIIIlимtlIoтcя и I{e paссмaтрЙBalo.rcя,

3.2. Пoотyпaroщий, пpетендytoЩттiт нa пepесMoтp pезyльтaтoв встyпитeЛьI{ьlx

тBopЧескиx испьrтaниий, дoЛжеII иМeтЬ ,цoкyi(rlrт' y,цoстoвеpяIoщий rгo ЛичIloсть.

AпeлляциoннЬIe 3aявлеIlия oт иIlьIx лиц' в тoМ чиcлe oт poдствеIlIIикoв пoстyпaloщeгo' Ilе

пpиниMaloтся и Irе paссмaтpивaloтcя.
3.3. Ha зaceдaниe aпeЛJUIциoIIEoй кoмиоcии IIpигJI:шIaIoтся пoст}пaloщиe' пoдaвIIIие

aпeJIляциoнЕьIе зaявЛgllия и oзн.lкol\,IлeнньIe с peзyльтaтaми Irpoвepки свoих paбoт.

Aпeлляция мoлсет бьrть paссМoтpeнa и B oтcyгствиe подaвIIIrгo еe пocтyпЕlloщeгo.



Пpиощотвие IIoотopoHIIIтx JIиц IIa зacедallии aпеЛлЯциoннoй коМисcии допyскaeтся

тoлькo с pД}pеII]еIIия rе IIpедсeдaтeJUr.

з.4' Pacсмoщeниe aпелJUIциoI{tIoгo заJIBЛeIIиE пpoBoдитcя IIa ocIIoB.lIIии

вcryпительнoй твop.rеcкoй paбoтьr aбиrypиeнтa и зaклIoчaeтся B BьIявлеIIии oбъeктивrrocти
oцelrки pезyльтaTa.

3.5. Peзyльтaт вcryпительнoй твopvecкoй paбoты Мoжeт быть изменеп тoлькo в

слуlae IIевеpIIoгo oIIpедeле}Iия кoлиtleстBa пoлIlостьIo пpaвильI{o выпoлIIeннЬIх и

oфopмленньrх з aДattуlЙ.

4. Заклroчитeльпьtе пoлol(eп!'я

4.l. Bое peшIrl{ия aлeлляциoннoй кol\,rисоии пpиIlиIr{.uотся пpocтыM бoльrпинствoм

гoлoсoв и oфopмляloтся пpoToкoЛaми' кoтopые пoдписьlBaloт пpe,цce,цaтеЛЬ aпелляциoннoй

кoМисcии и oTBeTствrнньrй сeкpетapь пpиeмнoй кoМиcсии. Aпerшrяциoнпaя кoМиссия

пpaBoMoчIIa цpиIlимaть peIIIеIIIrя' ecли Еa зaсeдallии Ilpиc}тcтвyeт нe менee тpех ee члеI{oв

(вклювaя пpeдседaтeля).
4.2, flocлe paссмoтpеIlия aпeJIJUlции BьIIloситcя pеIIIениe aIIrлJUIциoннoй кoмисcии o

зaчeтe (незaчеTe) пo встyпительнoМy твopчeскoмy испьlтaниIo.
4.3. B cлy.raе нeoбxoдимoсти измellения pезyльтaтa встyпитeльнoй TBopческoй

paбoтьr сoотaвJUIется IIpoтoкoJI peIIIеIIия aпелляциpннoй кoмисоии' B сooTвeтотвии с

кoтopьIм BIIoсятся измеI{ения в Beдoмocть встyпитeль}lьD( твopчeских иcпьrтaний зa

вьIпoлIIeннoе твopчeскoе зaдalIиe.
4.4. Пpи вoзIIикIIoвrнии paзIroгЛaсий B aIIeЛJUlциoIIнoй кoмиссии пpoBoдится

гoЛocoвallиe' и рrlпeЕиe yгвepждaется бoльrпинствoм гoлocoB. Пpи paвнoм кoЛичrсTBе
гoлocoB pеIцеIlие пpиниМaет пpeдседaтеЛь aпелляциoннoй кoмиссItи.

4.5. oфopмлeннoe пpoтoкoлoМ pеIIIениe aпeлJIяциoIlI{oй кoмиссии .цoвoдяT дo

cвeдellия aбитypиelrтa (под poспись).
4.6. Пo oкoIlч{lIIии paбoтьI aпrлшlциoнIroй кoМиcсии встyпитeлЬIIьIе твopчеcкиe

paбoты для llpocмoЦ)a IIe вьIд.lIотся и IrpeтеIIзии пo поBo.щy pезyльтaтoB BстyпитeЛЬI{ьrx

твopчеcкиx иcпЬIтaIIий Ire пpиIIиI{aIoтся.

5. Пpaвa члеIIoB aпeлляцпoннoй кoDtиссIIи

5. 1. Члeньt aпелляциolll{oй кoмиcсии иМeloт-пp:rвo:
_ въtllocить Еa paccl\,to1pеI{иe и Iтpинимaть yчacтиr в oбcy)кдеIlии пpeдЛoх(eний

и peпreний aпелляциoннoй кoмиссии; .

- зaпpa lивaTь lreoбхo.щ,Iмylo иIrфopМaциIo пpи lloдгoтoBкe Boпpoсoв для

oбсyждeния нa aпелляциollнoй кoМисоии;

- пpиниМaть ),пIaстиe в гoлocoвal{ии.

6. oбязaппoсти чЛенoB aпrЛЛяцIloппoй кoмцссии

6.1. Пpeдседaтель aпrJlляциoннoй кoмисcиu oбЯзaг, opгaЕизoвaть зaceдal{ие

комисcии и BeдeIIие дoк}a{elrтaции.
6.2. Члeны aпeлJUIциoнI{oй кoмиcсии oбязalrы пoсeщaть зaceДaяИЯ aпеЛляциollнoй

кoмисcии' вI{ocить Irpедлo)кeIIия пo oбсуI(дaeМыМ Boпpocaм.
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