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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральным законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации».;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
23.01.2014 г. № 36 ;

Положением «Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам в КГБПОУ «Каменский педагогический колледж».

1.2 Поступающий имеет право подать апелляцию по результатам вступительных 
испытаний. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 
нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшей к снижению 
оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки.

1.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания.

1.4 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию.

1.5 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня.

1.6 Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией,созданной 
на основании приказа директора.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1 В состав Апелляционной комиссии входят:
председатель;
члены Апелляционной комиссии.

2.2. Председатель и состав апелляционной комиссии определяется приказом
директора Колледжа.

2.3. Председатель Апелляционной комиссии:
- организует работу комиссии;



обеспечивает единство требований Апелляционной комиссии к 
экзаменационным работам поступающих.

2.4 О времени заседания Апелляционной комиссии поступающему сообщается 
при подаче апелляции. Место рассмотрения апелляций указывается в день ее 
рассмотрения. Окончание работы апелляционной комиссии определяется 
рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления, 
поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не 
рассматриваются. Повторное рассмотрение апелляций для поступающих, не 
явившихся на рассмотрение в пределах расписания без уважительной причины, 
не проводится, претензии не рассматриваются.

2.5 Рассмотрение апелляций производится Апелляционной комиссией только в 
присутствии поступающего и преподавателя, принимающего вступительное 
испытание.

2.6 Рассмотрение апелляции состоит в тщательном изучении и анализе 
Апелляционной комиссией содержания вступительного испытания.

2.7 При рассмотрении апелляций дополнительный опрос или задания 
поступающему или пересдача вступительного испытания не допускаются.

2.8 По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа содержания 
вступительного испытания апелляционная комиссия принимает решение:

- об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении выставленного количества 
баллов без изменения;

- об удовлетворении апелляции и изменении полученного количества баллов за 
вступительное испытание.

2.9 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом решения 
апелляционной комиссии, подписываемым председателем и членами 
апелляционной комиссии

2.10 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под подпись) и хранится в его личном деле как документ строгой 
отчетности.

2.11 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии о количестве баллов, полученных в результат сдачи вступительного 
испытания. Решение апелляционной комиссии является окончательным.



2.12 В случае принятия решения об изменении количества баллов, 
соответствующие изменения вносятся в экзаменационную ведомость 
экзаменационную работу и экзаменационный лист поступающего.

2.13 Протоколы апелляционной комиссии утверждаются на заседании приемной 
комиссии.
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