
ПРАВИЛА 

приема в областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» в 2021 году 

 

 1 

                                                                                Из  Приложения № 5 

   «Положение об апелляционной  

комиссии по приему в ОГАПОУ  

          «ТМК имени Э.В. Денисова» 
 

 

 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - 

апелляция). 

После проведения вступительного испытания по сольфеджио поступающий может 

ознакомиться со своей работой (диктантом) в порядке, установленном Колледжем. 

2. Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления результата 

вступительного испытания. Ознакомление с письменной работой по сольфеджио (диктантом) 

производится на основании письменного заявления поступающего, которое может быть подано 

только на следующий день после объявления результатов результата вступительного испытания 

по сольфеджио (или по    специальности - для поступающих на специальность «Теория музыки»).  

4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня и 

знакомит под роспись поступающего с местом и временем рассмотрения апелляции. 

5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

7. 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. 

8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию. 

9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной 

комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

абитуриента (под роспись). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


