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1. Общие положения 

Апелляционная  комиссия работает в  соответствии следующих 

документов: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 г. N 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"; 

 Приказом Министерства и образования и науки РФ № 36 от 

23.01.2014 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2015 г. № 1456, от 26 ноября 2018 г. № 243  "О внесении изменений в 

порядок приема на обучение по образовательным программам СПО, 23.01. 

2014 г. №36";  

 Пунктом 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16); 

 Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности". 

 Уставом ПОУ «Колледж права и экономики»; 

 Правилами приема в ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» и иными локальными актами ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» и настоящим 

Положением. 

 Основной задачей Апелляционной комиссии является 

обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

Конституцией РФ, законодательством РФ, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

 Для рассмотрения апелляций на период работы приемной 

комиссии приказом директора профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий « ( 

далее - колледж или ПОУ « КПОТ»)  создается Апелляционная комиссия 

по каждой дисциплине вступительных испытаний и назначается ее 



председатель. В Апелляционную комиссию могут включаться в качестве 

независимых экспертов представители других образовательных 

учреждений. 

2.Порядок рассмотрения апелляций 

 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительных испытаний. 

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

5. Председателем апелляционной комиссии является директор 

Колледжа. В Апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

включаются в качестве независимых экспертов  представители органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих  

управление в сфере образования и сотрудники Колледжа. 

6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

8. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 

повышения, так и понижения). 

9. При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. Результаты голосования членов 

Апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

10. Оформленное протоколом (приложение №1) решение 

Апелляционной комиссии, доводится до сведения, поступающего (под 

роспись). 

 

 

 

 



 

 

 

3. Организации работы Апелляционной комиссии и делопроизводства 

 

1. Организация работы Апелляционной комиссии и делопроизводства 

должна обеспечивает соблюдение прав личности и равенства требований к  

приему профессионально образовательную организацию. 

2. Заседания Апелляционной комиссии протоколируются. 

3. В случае изменения оценки составляется протокол Апелляционной 

комиссии, в соответствии с которым вносится изменение оценки в 

экзаменационную работу поступающего и в экзаменационный лист. 

Протокол подписывается членами Апелляционной комиссии. 

4. Протокол решения Апелляционной комиссии храниться в личном 

деле абитуриента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПОУ «КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
 

Директору ПОУ  «Колледжа 

предпринимательства и 

отраслевых технологий» Л.А. 

Королевой 

        поступающий (ая)_____________ 

        _____________________________ 
(Ф.И.О. поступающего) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу провести апелляцию сдачи вступительных  испытаний по вопросам, 
связанным с  
 

(процедурой проведения вступительных испытаний и (или) несогласия с результатами 
вступительного испытания при сдачи ) 

 
 
 

ФИО поступающего           (подпись, дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 
ПРОТОКОЛ от « _____ » ________________ 20 __ года 

заседания апелляционной комиссии о нарушении 
 

(установленной процедуры проведения вступительного испытания и (или) несогласии с 
результатами сдачи вступительных испытаний ) 

 
 

Присутствовало ______ из  ______ членов апелляционной комиссии, 

утвержденной 

приказом директора  от _______________  20 ___ г. № ________  

Поступающий (ая)  ___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

группа ________________      __________________ формы обучения 

наименование специальности___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Апелляционная комиссия рассмотрела следующие документы: 

 заявление поступающего; 

 экзаменационная ведомость; 

 письменные ответы поступающего; 

 заключение председателя экзаменационной комиссии; 

 

 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания апелляционная комиссия приняла следующее 

решение (отметить необходимое): 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения вступительного испытания поступающего  
 
 
(ФИО) 

не подтвердили и (или) не повлияли на результат вступительного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения вступительного испытания 

поступающего  
 
 

(ФИО) 

подтвердились и повлияли на результат экзамена. 

  

 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами экзамена 

апелляционная комиссия решила (отметить необходимое):
 об отклонении апелляции и сохранении результата_________________________ _
               (оценка)



 

экзамена; 
 об удовлетворении апелляции и выставлении иного  
 результата                   __экзамена; 
 

Результат голосования: за _______, против________, воздержались_________ 
 

С протоколом ознакомлен: 
 

________________________________________/_______________________/«_________» ________________20____г. 

   (ФИО поступающего)          (подпись) 

_______________________________________/________________________/ «__________»________________20____г. 

  (ФИО родителя, законного представителя)      (подпись) 

 
 
Председатель апелляционной комиссии ________ 

       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

Члены апелляционной комиссии   
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
      
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
       
       (подпись)      (расшифровка подписи)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


