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1. общие поло}кения

1.1.ПоложениеобапелляционнойкомиссииприприеменаобУчениопо
образовательныМ программам среднеГо професСионаJIьноГо образоВшrия - ПРОГРаI\4МаМ

подготовКи споциаJIистоВ ср9днегО звена gа202212О23 учебнЫй гоД (даrrее - Положение)

разработано в соответствии с ФедераJIьным законом <Об образоваЕии в Российской

Федерашии >> от 29декабря 2О|2 r.Ns273 - Фз, Приказом Министерства просвещония Ns457

от 02 сентября 2о20 r.коб утверждеЕии порядка приема на обуrенио по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования>, Еормативными докУIuентаIvIи

Министорства образования и науки Российской Федорации, Министорства просвощения

РоссийскойФеДерации,УставомГБПоУРс(я)кПокровскийколпеДж>,Положениемо

приемной комиссии, Правилаl,rи приома в коллодж на обуление по образоватепьным

ПРОГРаIvIМам сред{ого профессиональЕого образования программам подготовки

споциаJIистов среднего звена Ha2022l2O23 уlебный год (далее _ Правила приома),

|.2,АпелляциоЕ}IаякомиссияприприеМенаобреЕиепообразоватепЬнымпрограМмам

среднегопрофессионаJIЬногообразованияпрограIчrмаIчlпоДгоТовкиспоциаJIистоВ

среднего звена ъта2О2212О23 учебный год (далее - апелляционIIаJI комиссия) создается в

целях обеспечения соблюдения единьж требований и разрошония спорных вопросов при

наборе по сродIему баллу ат,гестата. Настоящее Положение определяет cocтaBj

попномочия, организацию работы, порядок подачи, рассмотреЕия апелляционнои

комиссиейапепляционных заявлений, права, обязанности и ответственность ее членов,

2. Составапелляционнойкомиссии

2.t, В состав апелпяционной комиссии входят

- председагель апелляционной комиссии;



- з aIvI е ститель llp едседателя апелляци он н ой коми ссии;

- члоны аполляционной комиссии,

2.2, Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, заместитOлем

председателя апелляционной комиссии является отвотствонный секретарь Колледжа,

2.з. В случае отсутствиЯ долх(ностных лиц, указанных в л,2,2,настояrцего Положения,

председателем апелляционной комиссии (заместителем председателя) приказом

наЗначаеТсяЛицо'исПоЛняюЩеееГообязанносТиПоПриказУДирекТора.

3.ПолномочияиорганиЗацияработыапеЛЛяционнойкомиссии

3.1. Срок полномочий апелляционной комиссии определяется приказом директора в

соответствии с Правилами приема в колледх(,

З.2. Апелляционная комиссия:

- принимает и рассматривает заявление о нарушении (по мнению поступающего) поданное

поступающим лично;

- определяет соответствие содержания, процоДуры установленным требованиям;

- принимает решение по результатам рассмотрония апелляции об изменении результатов;

- доводит до сведения, поступающего под подпись принятое решение,

4.Права,обязанностииоТВетсТВенносТьЧЛеноВапеЛЛяционнойкомиссии

4.I. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право:

.приниМаТЬУЧасТиевобсУждениирешенийапелляционнойкоМиссии;

-приниМатЬr{асТиеВГоЛосоВаНИИИпрИняТиирешенийапелляционнойкомиасИИ;

4,2,ЗапрашиватьиПолУчаТЬУУпоЛноМоченныхЛицнеобхоДимыеДокУмонТы.

председатель, заместитель председатеJIя и члены апелляционной комиссии обязаны:

- осуществлять своевременное и объективное рассмотренио апелляций всоответствии с

настоящим Положением, Правилами приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионаJIьного образования

_ программам подготовки специалистов среднего звена, порядком подачи и рассмотрения

апелляций, требованиями иньIх нормативно-правовых актов;

- выполнять возложенные наних функu иинавысоком профессиональном уровне, соблюдая

этические и моральные нормы;

- своевремонно информировать rtредседателя Приемной

возникающих проблемах и трудностях, которые могут

рассмотрения апелляций ;

комиссии Университета о

привести к нарушению



::::::=

- апелляционная комиссия обеспечивает соблюдение прав личности й выполнение

требований к Правилам приема в колледх(;

_ соблюдать конфиденциальность при работе с документами и сведениями, необходимыми

для рассмотрения апелляции, полученными у уполномоченных лиц;

-соблюДатЬусТаноВЛенныйПоряДокДокУN{енТооборота,храненияДокУменТоВ.

4.з. В случае неисполнения или ненадлежащого исполнения возложенньж на них

обязанностей, председатель, заместитель председателя ичлены апелляционной комиссии

несУТоТВеТсТВенностьВсооТВеТсТВиисдействУющиМЗаконоДаТеЛьсТВомРФ.

5. Порядокподачиирассмотренияапелляции

5.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций проводимого колледжа самостоятельно,

устанавливается настоящим Попожением,

5,2,АпепляцияпоДаетсянаиМяпреДседателяапелляционнойкомиссиипостУпающиМ

личнонаследУющийденьпослеобъявленияреЗУльтаТа'согласноУсТаноВленнойформе.

При этом поступающий имеет право озЕакомиться со своим результатом, в порядко,

установлеЕIIом колледжем. Приемная комиссия обеспечивает приом апелпяций в течени9

всего рабочего дня.

5.3.АпелляцияпоДаетсяиприниМаетсяотВетсТВеннымсекретаремПриемнойкоМиссии.

5,4. Засодание апелJUIционной комиссии правомочно, осли в ном участвуют не меIIее

двух третой от чиспеЕIIого состава члеЕов комиссии

5.5. Поступшощий имеет

Поступающий должен иметь

экзаменационный лист,

5.6. с несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из

родителей или иньж законньж представителей,

5.,/ . Дпелляционная комиссия в присутствии поступаюuIего рассматривает: апелляцию,

5.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия коллоджа принимает

решение об изменении результатов или оставлении указанного результата без изменения,

5.9.ПриВозникноВ9нииразногласийвапеЛЛяционнойкоМиссиипроВоДиТся

голосование, и решение утверждается большинством голосов,является окончательным и но

ПоДЛежиТПересМоТрУ.ВслУчаераВенсТВаГоЛосоВпреДсеДаТеЛЬкоМиссиииМееТПраВо

решающего голоса,

5. 1 0. Заседание апелляционной комиссии оформляется отдельным протоколом,

5.11. При изменении результата вступительного испытания в соответствии с решениом

при рассмотронии аполляции,

удостоверяющий его личность, и



апелляционной комиссии.

6. Заключительные полоя(ения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента ого утверждония приказом,

6.2, Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом"


