
 



1. Общие положения 

 

1.1 Положение об апелляционной комиссии при проведении 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее — Положение) 

разработано в соответствии с:  

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

образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

- Уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Сельскохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской области. 

1.2 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний  при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее — апелляционная 

комиссия) Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Сельскохозяйственный техникум»                       

г. Бугуруслана Оренбургской области  (далее – Техникум).  

1.3 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом техникума, правилами приема в ГАПОУ 

«СХТ», настоящим Положением и иными локальными актами техникума. 

1.4 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний.  

1.5 Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний и апелляций приказом директора техникума, в 

котором определяется персональный состав апелляционной комиссии, 

назначается ее председатель и заместитель председателя. Количество членов 

комиссии не менее 3 человек.  

1.6 В апелляционную комиссию в качестве независимых экспертов 

могут включаться представители Управления образованием администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан» либо квалифицированные 

преподаватели других образовательных организаций, ведущих 

преподавательскую деятельность по дисциплинам, по которым проводятся 

вступительные испытания. 

1.7 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности 

между членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над 

работой апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

1.8 Во время проведения апелляций лица, включенные в состав 



апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

1.9 Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год 

 

2. Организация работы апелляционной комиссии  

и ее полномочия 

 

2.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента (Приложение 1) о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания, приведшем к снижению оценки, или об 

ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за 

вступительное испытание.  

2.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

2.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном Техникумом. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний.  

2.4 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции, при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. С несовершеннолетним 

поступающим имеет право присутствовать один из родителей или иных 

законных представителей 

2.5 Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций 

не допускается. 

2.6 После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке результата вступительного испытания 

(как в случае её повышения, так и понижения). При необходимости вносится 

соответствующее изменение оценки в экзаменационную работу абитуриента, 

экзаменационную ведомость и экзаменационный лист абитуриента.  

2.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

2.8 Решение апелляционной комиссии, с которым знакомят абитуриента 

(под подпись), оформляется протоколом апелляционной комиссии 

(приложение 2). 
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2.9 Апелляционная комиссия работает в дни проведения апелляций. 

Место и время работы апелляционной комиссии указывается ответственным 

секретарём приёмной комиссии. 

 

3. Права, обязанности и ответственность членов  

апелляционной комиссии 

 

3.1 Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений 

апелляционной комиссии; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о 

соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.). 

3.2 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных 

правовых актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- своевременно информировать председателя приемной комиссии 

техникума о возникающих проблемах или трудностях, которые могут 

привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. 

3.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Председателю апелляционной  

комиссии  

ГАПОУ «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана  

от поступающего ___________ 

__________________________ 

__________________________ 

проживающего по адресу: _____ 

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результаты, полученные мною на вступительном 

испытании по ___________________________________________________ 
(название предмета) 

в связи  с тем, что _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«____» ___________ 20___ г.                                           _________________ 
подпись поступающего  

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Результаты вступительного испытания _________________установлены 

правильно/не правильно, исправлению подлежат/не подлежат. 

 

На основании решения апелляционной комиссии считать результаты 

вступительных испытаний _________________________________________ 

по дисциплине __________________________________________________ 

следующими____________________________________________________ 
(при пересмотре результатов испытаний указывается основание) 

 

Председатель апелляционной комиссии _______________ 

Члены апелляционной комиссии ______________, ______________. 

 

 



Приложение № 2 

 
Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания апелляционной комиссии 

 

г. Бугуруслан                                                                      «___» ________ 20__г. 

 

 

На заседании апелляционной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Зам. председателя: 

Секретарь: 

Члены комиссии:  

 

Повестка дня: 

 

Слушали: 

 

Апелляционная комиссия рассмотрела экзаменационные работы 

поступающего:  

 

Решили: 

 

Место проведения апелляции: кабинет № ___ 

Начало проведения апелляции _________ окончание _____________ 

Всего рассмотрено работ ______________ 

Количество работ, оценки которых были снижены ___________ 

Количество работ, оценки которых были повышены __________ 

Количество работ, оценки которых были оставлены без изменений ________ 

 

Председатель апелляционной комиссии: __________         ______________ 
                                                                                             Подпись                                   Ф.И.О. 

Секретарь апелляционной комиссии:       __________         ______________ 
                                                                                             Подпись                                   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

АКТ № ___ 

 

Настоящий акт составлен «___» ___________ 20 ___ г. комиссией в составе: 

Председателя апелляционной комиссии ______________________________ 

Членов апелляционной комиссии _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(приказ № ___ от  «___» ________ 20 ___ г.) 

об исправлении результатов вступительных испытаний поступающему ____ 

__________________________________________________________________ 

 

 

В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия установила, 

что результаты __________________________________________________ 

установлены ошибочно/не правильно и должны быть исправлены. В 

соответствии с этим комиссия внесла во все документы исправления.  

Считать результаты вступительных испытаний следующими: 

______________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии _______________ 

Члены апелляционной комиссии ______________, ______________. 

 

 


