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1. Общие положения

1.1.

Положение

об

апелляционной

комиссии

ГПОУ

«СКСиС»

разработано

в

соответствии с в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36
«Об

утверждении

порядка

приема

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования» (ред. от 11.12.2015), Уставом ГПОУ «СКСиС», Правилами приема
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в
государственное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального

образования

Республики Коми «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (далее ГПОУ «СКСиС»).
1.2.

Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего о

нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с
его результатами.
1.3.
рассмотрения

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, в ходе
апелляции

вступительного испытания.

проверяется

только

правильность

оценки

результата

сдачи

1.4.

Настоящее положение:

-

определяет порядок формирования, организации работы апелляционной комиссии

ГПОУ «СКСиС», ее полномочия, основные направления работы,
-

порядок

подачи

и рассмотрения

апелляций

по

результатам

вступительных

испытаний и дополнительных вступительных испытаний.

2. Состав апелляционной комиссии
2.1.
проведения

Апелляционная комиссия создается приказом директора ГПОУ «СКСиС» на период
вступительных

испытаний

для

рассмотрения

апелляций

по

результатам

вступительных испытаний, которая в своей работе руководствуется:
-

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36 «Об утверждении

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
(ред. от 11.12.2015);
-

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования в государственное образовательное учреждение

среднего

профессионального образования Республики Коми «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;
-

Положением о предметно-экзаменационной комиссии ГПОУ «СКСиС»;

-

Порядком проведения вступительных испытаний в ГПОУ «СКСиС»;

-

настоящим Положением и другими локальными актами ГПОУ «СКСиС».

2.2.

Апелляционная

комиссия

ГПОУ

«СКСиС»

формируется

из

числа

квалифицированных педагогических работников, преподавателей ГПОУ «СКСиС», как правило,
ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим

предметам, по

которым проводятся вступительные испытания.
2.3.

В состав апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС» при рассмотрении апелляций в

качестве независимого эксперта включается представитель Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
2.4.

В состав апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС» не могут входить члены

предметно-экзаменационной комиссии.
2.5.

Персональный состав апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС»

(не менее трех

человек) ежегодно утверждается приказом директора ГПОУ «СКСиС», в соответствии с которым
назначается председатель, заместитель председателя апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС»,
члены комиссии.

3. Оформление апелляции
3.1.

Общепринятая форма апелляции включает:

-

наименование апелляционной комиссии - апелляционная комиссия ГПОУ «СКСиС»

- располагается в верхнем правом углу листа;
-

фамилия, инициалы апеллянта в родительном падеже без предлога, его статус -

поступающий (в родительном падеже) с указанием на специальность, форму обучения располагаются в верхнем правом углу листа;
-

название документа по центру листа - апелляция;

-

аргументированный

текст

апелляции

о

нарушении

процедуры

проведения

вступительного испытания, приведшем к снижению оценки, или об ошибочности, по мнению
поступающего, оценки, выставленной за вступительное испытание;
-

подпись апеллянта ставится внизу справа, слева располагается дата написания

апелляции.

4. Порядок подачи и приема и рассмотрения апелляционных заявлений
4.1.

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать

в

апелляционную комиссию ГПОУ «СКСиС» письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатами.
4.2.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных испытаний. В ходе

рассмотрения

апелляции

проверяется

только

правильность

оценки

результатов

сдачи

вступительного испытания.
4.3.
оценки,

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
поступающий имеет право

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе

вступительного испытания.
4.4.

Прием апелляций обеспечивает приемная комиссия в течение рабочего дня.

4.5.

При подаче заявления поступающему сообщается время и место рассмотрения

апелляции.
4.6.

Заявления, поданные с нарушением сроков и от вторых лиц (в том числе от

родителей/законных представителей), не рассматриваются.

5. Регламент работы апелляционной комиссии
5.1.

Апелляционная комиссия ГПОУ «СКСиС» для рассмотрения апелляций собирается

на следующий день после поступления апелляционных заявлений.

5.2.

Рассмотрение проводится не позднее следующего дня после ознакомления с

работами, выполненными в ходе вступительного испытания.
5.3.

Рассмотрение апелляций должно быть объективным, решение обоснованным. При

рассмотрении апелляций комиссией ГПОУ «СКСиС» внимательно рассматриваются рисунки,
протоколы вступительных испытаний, по апелляциям по порядку проведения вступительных
испытаний берутся объяснения у членов предметно-экзаменационной комиссии и у организаторов
вступительных испытаний.
5.4.

После рассмотрения апелляции не позднее дня, следующего за датой подачи

апелляционного заявления, выносится решение апелляционной комиссии ГПОУ

«СКСиС» об

оценке по вступительным испытаниям (во всех случаях: повышения, понижения, либо оставления
без изменения).
5.5.

При признании апелляционной комиссией ГПОУ «СКСиС»

проведения

вступительных

испытаний,

поступающему

нарушений порядка

предоставляется

право

сдачи

вступительных испытаний в параллельной группе.
5.6.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС»

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
5.7.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС» под

подпись доводится до сведения, поступающего (под роспись), при необходимости, вносятся
изменения в экзаменационный лист поступающего и экзаменационную ведомость. Протокол
решения затем включается в состав личного дела поступающего.
5.8.

Решение апелляционной комиссии ГПОУ «СКСиС» является окончательным и

пересмотру не подлежит.

6. Права и обязанности поступающих при подаче апелляций
6.1.

Поступающий

Поступающий

должен

имеет

иметь

при

право
себе

присутствовать
документ,

при

рассмотрении

удостоверяющий

его

апелляции.
личность,

и

экзаменационный лист.
6.2.

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

из его родителей или законных представителей. Наблюдатель не участвует в обсуждении работы,
выполненной в ходе вступительного испытания, не комментирует действия апелляционной
комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится
апелляция.

Ответственный секретарь
приемной комиссии
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