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1.Общие IIоJIожения

1,1, Апелляционная комиссия создаетсrI l] целrIх обеспе.tеtlия соблrоления елиI{ых
требований и разрешения спорных при лровелении встуl]ительных испыташий и заtциты
прав поступающих в Техниtсум.
1,2, В своей деятельности аIIелляциоFIнаrI комиссия руItоводс-.вуется следуIощими
документами:
- ФЗ <Об образоваFIии в Российской ФедераtIии) от 2g.|2.2O;.2 г.. N 27З-ФЭ;- Приказа Минис,герства Образования и науки РФ от 2З января 2014г ЛЪзб <об
утверждении Поряtдtса приема на обучеttие по образовательным программам среднего
rrрофессиоlitlJlь]Iого обрzвованияl>
- Уста]] техникума;
- Правилами приема в Техниtсум
1,3, Персональный coc,au uпaппrrционной комиссии утверждаетсrr приказом дирек.горатехниtсума, В состав комиссий могут вклюLIаться как преподlаватели техникума, так и
рабо,гники Других обраво вательных учреrкдlеtlий.
1,4, Коп,тиссия осущес,l,вJIо", a"ой работу в период IIроведениrI всlугtительных испы,rаний
в Техниlсум.
1,5, Контроль за деятеJIьностью чJIенов t(о]чlиссии осущес,I,вjlяе.r. ГIредцседа-геJlь цриемной
комиссии,

1. Функции аIIелляционной комиссии

2,1, ПрипИмать И рассматривать апелляции абитуриеI-Iтов, поступающих в 'Iехниtсум.
2,2, Ус,rапаI]ливzl'ь соотl]етст]]ие l]ыс],авлелtгIой оцеIIки принrlтым r.ребованиr{м оtIеIlи]]аlциrI
по llulнHoМy l]ступительно j\,{y испытаниIо.
2,3, ГIринимать решение о соотl]етстl]ии ]]Llс,гilв.ltеttной оцеtlкИ иJIи о IjыстаI]rtении l1ругой
9ценки (как в сJIучае ее повышения, так и понихtения),
2,4, Оформлять протокол о принятом решеFIии и доводить его до сведеFlия абитуриента (под
роспись).
В целяtх выIIоJIнени,I своих функций комиссия вправе рассмотреть ма.Iериtlлы во.гупитеJIылыхисtlытаний, а ,гакже 1Iро],околы резуJIь,га'ов llроверки о,гветоt] пос'уllattощих, све/_iеIlиrt оJIИЦаХ' ПРИОУ'r'СТВОВаВШИХ lla ]]СТУПИ'ГеJtЫIОiИ ИСItЫ'l'ZliIИИ, О СОб;ttо2lении tlроIlе/{урыпровсдения экзtlменa} и 1.. п.

2. Организация работы апелляционной комиссии

3,1 Решения комиссии принимаIотся лростым больrпинством гоJIосов от оIIисочI'ого составzlкомиссии, I3 c;ry,lng paBe'c'Ba гоJIосов llре/lседатель комиссии имее' llpaBo решающего1,oJtoca, Рабоl,а комиссиИ оформляеr,ся про'окоJIами, ко,горые по/]писываIо.l.ся llредседатсJIем
и всеми членами комисOии.
З,2, КомиСсия работает в дIlИ проведениrI а,'елjIяций, указанные в расllи саrlиивступитеJiь}Iых
испытаний, Место проведения апелляций указываеraо прrarной комиссией дополнительно.

3. Порядокрассмотрения апелляl(ии

4.1 , ПравО поrlаLIИ аIIеJIJIяции име}оl. аби,lуриенты, уLlalс.гвоваI]ILtие ]зо вс.I.уIlитеjIыIыхиспытаниях, проводимых Техникумом.
4,2, Апелляцией ,Iвл,Iется аргументированFIое письменное заяi]JIение абитуриеFIта на имяпредседатеJIя агrелляtционной комиссии либо о нарушении процедуры встуl]и:tельныхисшытаний, приведших к снижениIо оценки, либо об о-"боч*rоarr, по его мнеrIию,выс,гавленноЙ оценкИ FIa ]]стуtIИтеJlьныХ испытаI{иrlх. В ходе рalссмотрения апел.ltltций



проверяется только правильность выставленной оценки и соблюдение порядка проведения
вступительного испытания.
4.3.Апелляции не принимаIотся по вопросам:
-содержания и структуры экзаменациогIных :заданий;
_ свЯзан[IыМ с [Iарушением аби,rуриснl,ом iIравиJI IIовеl(ения на экзад4еiIе;_ неПравильноГоза[оJ]неIлиябланкО]зэкзаменационнойработы;
- связанным с нарушением абитуриентом инструкции
экзаменационной работы.
4.4. Апелляция подается абитуриентом JIично на
llo экзамену. Апелляции от вторых Jlиц, в том
rtринимаIотся и I.Ie рассмi1]]риваются.

следующий день после объявления оценки
чисJIе от родственIIиltов абитуриен.I.ов, I]e

протоколом экзамеfiаlционной коN,Iиссии R
комиссия обесtlе.lивalе.г прием апелляttдий в

по выполнениIо

4,5, Ссылrса на плохое оамоLIуl]ствие абttr,уриенl,а [Ie явJlяется' поtsо/lом для апеJIл ,1ции ио],I(Jiон,Iется без рассмотрения. МедициFIоIQе справки о болезни должны предъявляться ]]приемнуIО комиссиЮ переД IIачаJIоМ экзамена, а не после его сдаLIи.
4,б, Абитуриент, не соглас[Iый с полу,lенtlой FIa вступительном испытании оценIсой, подаетчереЗ секре]]аря апелл,Iциоltной комиссии письменнуIо апелляциIо на имя предсеIIатеJIяапеJlляциоllной комиссии (ГIриложение А), которое регистрируется в специальной кrrиt.е(Гiриrrоlкение Б).
4,7. Абитуриеп1- имеет право ознакомиться с
lIорядке, уотаЕIовленном техникумом. Приемнztяl
,геLIеI]ие всего рабочег.о дня.
РассмотреFIие zll]еллЯции проволи'ся в .геLIе1,1ие дня посJlе дня ее по/lаLIи.
ГIовторная апелляция для абитуриеt,tтов, FIе явившихся на нее в указанный срок, [Ieназначается и I]e проt]одится,
4,8, Абитуриен,t имеет IIраво IIрисутс,гвовать при рассмоlрении апелJIrlции. С абитурие[Iтомв слуLIае, есJIи он явл,Iется несовершеннолетI]им (до 18 лет) и FIe признан в соответстIзии сзаконодательс1,1]ом полностью дееспособпым до /lостижения соl]ершеI]}IоJIетия, имеет правоIIрису,гствоI]аIl-ь при рассмотрении апеллrIции одиЕI из его родителей (закоi1ныхIlредставите.]tей), Уiсазанные лица дол)кны иметь trри себе доr.уr"*r,rul,'уllостоверяюшдие ихличIlость, аби,гуриенl"гаl(же доJIжен предъrII]ить свой экзаменационгtый лисr:.
4,9, Рассмоlрение апелляции EIe является IIереэкзаменовtсой.
4,10, По результатам рассмотрения апеллrlt{ии апелляционная комиссия принимает реIпение:- об отказе ts удоl]летl]орении апелляции и оставJIении оценки без измеtlениlt;
- об удовлетворении апеJIJIяL{ии и изменеItии экзамеFIационной оценltи.4,1l, Решения комиссии оформляло,гсtt протоколами (Прилотссние l]) и в сJIучаегtеобходцимости вIIосятсrI изменения оцеIIки в экзztменационную рабо.r:у абитуриенl,а иэкзаменационный лис.r..
4,12, Оформле*IFIое протокоJIом решение апелляционной комиссии доволится /]о све/lенияабитуриента (под роспись) и храFIится в JIиLIFIом деле как документ строгой отчетIIости.4,13, Решение апеJlл,Iционгtой комиссии яI]JIrIется окончатеJIьIiым и пересмо-.ру не гIодлежит,.4,14, Прот'околr,I комиссии вместе с заrII}JIениrIми на апелJI,Iцик) и экзамеFIационLIым],'листами передtlю,гсrl в приемную комиссию.



Приложение А

Председателю Апелляционной комиссии

Ф.и,о.
От абитуриен,l.а

(Фамилия, 
"rrr, 

оЙ..r"о
полностью)
Специальtлость

),'г.к. я счи.гаю, LI.I,O:

FIаименование экзамена
1.

2.

Щата
Подпись

l1рилолсегrие Б



I

ЖypHarI регис-l.рации аttелляr{ий

Nb
rl/п

Ф. И. О. абиТуриеrlта НаименованйБ-
ДИСЦИПЛИ}IЫ

Щата сдачи
экзамена

Щата подачи
апелляции

)



протокол

Прилоясение В

У,IВЕРЖДАIО
flиреrtl,оlэ ГБIlОУ (ВПТКР)

С.С ilолrоrlский.

((>лъ

Засе2iания аIlеJlJlrlционной комиссии

Присутствуют:
Председатель ФИО
Секретарь ФИО

LIзrены комиссии ФИо
Фио
Фио
Повестка:
Разбор апелляции
(lамилиlt, имя, oTllecl,Bo абитуриенi" 

"""""a*юпо вступитеJIьному экзамену.
назваtlлlе экзамена гlол ност.ыо
fIocтaHoB.lIe[lиe:
Агте.l tляll1исlнl{ая комиссия pel rIиJIil

ГIредседатель комиссии

LIлены комиссии:
Подпись расшифровrtа подписи

Подпись pacrлlltPpoBKa подгItIси

Подпись расши(lровttа подписи

[lодпись расш и(l1lовrса подписи

С решеrrием комиссии ознакомJIен:
Подпись расшлrфровrtа подписи


