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1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии при проведении 

вступительных испытаний (далее по  тексту – Положение) регламентирует 

порядок формирования, состав, полномочия и деятельность апелляционной 

комиссии при проведении вступительных испытаний в ГПОУ ЯО 

Переславском  политехническом колледже (далее  – Колледж). 

1.2. На основании перечня вступительных испытаний в Колледж по 

специальностям подготовки специалистов среднего звена, требующих от 

поступающих определенных творческих способностей (специальность 

43.02.02 Парикмахерское искусство) и определенных физических качеств 

(специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях), формируется 

апелляционная комиссия (далее – комиссия). 

1.3. В состав комиссии включаются: председатель предметной комиссии 

и его заместитель, преподаватели Колледжа. В комиссию могут быть 

включены в качестве независимых экспертов преподаватели других 

образовательных организаций.  

1.4. Персональные составы апелляционных комиссий утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

1.5. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ при проведении вступительных испытаний и защиты 

прав поступающих в Колледж.  

1.6. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденным Постановлением Правительства от 

18.07.2008 № 543; 

- «Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. 

№ 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

общеобразовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 



творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств»; 

- Уставом ГПОУ ЯО Переслаского политехнического колледжа; 

- Правилами приема в ГПОУ ЯО Переславский  политехнический 

колледж; 

- другими нормативно-правовыми документами. 

1.7. Комиссии для рассмотрения апелляций по результатам испытаний, 

проводимых Колледжем, самостоятельно формируются для поступающих на 

обучение по специальностям подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования): 

 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

  

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в Колледж. 

2.2. Комиссия: 

– принимает и рассматривает апелляции поступающих в Колледж; 

– устанавливает соответствие выставленной оценки установленным 

требованиям оценивания работ по данному вступительному или 

аттестационному испытанию; 

– принимает решение о соответствии выставленной оценки или о 

выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

– оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

абитуриента (под роспись). 

2.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть 

материалы вступительных или аттестационных испытаний проводимых в 

форме собеседования, а также протоколы результатов проверки ответов 

поступающих, сведения о лицах, присутствовавших на испытании, о 

соблюдении процедуры проведения собеседования и т. п. 

 

3.Организация работы апелляционной комиссии 

 

3.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его 

отсутствие – заместитель председателя, назначенные приказом директора 

Колледжа. 

3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

комиссии. 

Комиссия работает в дни проведения апелляций, указанные в 

расписании вступительных испытаний.  



3.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава.  

3.5. Рассмотрение апелляции проводится в течение дня после дня 

ознакомления с экзаменационными работами. Место проведения апелляций 

объявляется приемной комиссией дополнительно. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
4.1. Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во 

вступительных испытаниях, проводимых Колледжем. 

4.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего на имя председателя комиссии, либо о нарушении процедуры 

вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо об 

ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных 

испытаниях. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только 

правильность выставленной оценки и соблюдение порядка проведения 

вступительного испытания. 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 

поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном 

Колледжем. 

4.3. Апелляции не принимаются по вопросам:  

 содержания и структуры экзаменационных заданий;  

 связанных с нарушением поступающим правил поведения на 

экзамене. 

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих, 

не принимаются и не рассматриваются. 

Ссылка на плохое самочувствие поступающего на вступительном 

испытании не является поводом для апелляции и отклоняется без 

рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в 

приемную комиссию перед началом экзамена, а не после его сдачи. 

4.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий рабочий 

день после объявления результатов испытания. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей оцененной  работой. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня (с 10.00 до 15.00). 

Рассмотрение апелляций проводится на следующий рабочий день после 

приема заявлений. 
4.5. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в 

указанный срок, не назначается и не проводится. 

4.6. Для поступающих, не подавших апелляцию в установленные сроки, 

в исключительных случаях по решению председателя приемной комиссии 

может быть назначена апелляция на основании аргументированного заявления 

и предоставленных документов. 

4.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме 



несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность, поступающий также должен предъявить свой документ. 

4.8. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений в работы и 

листы ответов не допускается. 

При рассмотрении апелляции по экзамену проводится повторная 

проверка работы поступающего. 

4.9. По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа 

экзаменационной работы комиссия принимает решение:  

 об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без 

изменения;  

 об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной 

оценки.  

4.10. Решения комиссии оформляются протоколами. При возникновении 

разногласий в комиссии по поводу поставленной оценки проводится 

голосование, и оценка утверждается большинством голосов.  

4.11. Оформленное протоколом решение комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле как документ 

строгой отчетности.  

4.12. Решение комиссии об отказе в изменении оценки является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.13. Вопрос об изменении оценки выносится на рассмотрение 

Приемной комиссии, и в этом случае окончательным является решение 

Приемной комиссии Колледжа. Измененная оценка вносится председателем 

комиссии в экзаменационный лист поступающего и в экзаменационную 

ведомость. 

4.10. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 

экзаменационными листами и бланками ответов передаются в Приемную 

комиссию. 

4.11. Все остальные вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, рассматриваются на основе имеющихся законодательных актов 

Российской Федерации, регулирующих Правила приема в образовательные 

организации среднего профессионального образования. 

 

Рассмотрено на заседании  

методического  совета 

Протокол № 2 

от   «04»   мая  2016 г. 

 

Заместитель директора по ТО:                                           Л.В. Тюрина 

В апелляционную комиссию  



 ГПОУ ЯО Переславского  

политехнического колледжа  

    

                                                    Сведения об абитуриенте 

Фамилия: _________________ 

Имя: _____________________ 

Отчество: _________________ 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию по процедуре проведения 

(итогах) экзамена по 

__________________________________________________________________ 

Содержание претензии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата подачи апелляции: «___» ________ 20__ г. 

 

Подпись абитуриента: ______________ 

 

 

 

 

Апелляцию принял 

Фамилия, имя, отчество: _______________________ 

Должность: __________________________________ 

Подпись: ____________________________________ 
 


