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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 

«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23.01.2014 г. №36, Устава краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Енисейский педагогический 

колледж».  

 

2.ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1 Апелляционная комиссия создаётся для рассмотрения апелляций по результатам 

проведения вступительного испытания при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего    профессионального образования специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств. 

2.2Апелляционная комиссия создаётся на период проведения вступительного испытания. 

2.3 Председатель и состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

2.4 В состав апелляционной комиссии в качестве независимых экспертов могут включаться 

педагогические работники других образовательных учреждений. 

2.5 В апелляционной комиссии могут выделяться подкомиссии по каждому предмету. 

2.6 Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего о 

нарушении процедуры проведения вступительного испытания, приведшей к снижению оценки или 

ошибочности, по мнению поступающего, оценки, выставленной за вступительное испытание. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1Приём апелляций осуществляется на следующий день после объявления результатов 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

3.2 Апелляции принимаются только от поступающих лично. 

3.3  Рассмотрение апелляций осуществляется не позднее следующего дня. 

3.4 При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения 

апелляции. 

3.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. 

3.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей   

(законных   представителей). Дополнительный опрос поступающих при рассмотрении апелляции 

не допускается. 

3.7 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии об оценке за вступительное испытание. 

3.8 При необходимости вносится соответствующее изменение оценки в экзаменационную 

ведомость и экзаменационный лист поступающего. 

3.9 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки 

проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. 

3.10 Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

3.11 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знакомят 

поступающего. 

3.12 Протокол апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. 



3.13Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

его личной подписью. 

 


