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Положение 
о деятельности апелляционной комиссии ГКПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

1. Общие положения 

Положение об апелляционной комиссии ГКПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и других правовых актов органов 

исполнительной власти в области образования. 

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний (конкурса аттестатов). 

Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных 
испытаний приказом директора, в котором определяется персональный состав 
апелляционной комиссии, назначается ее председатель и заместитель председателя. 
В состав апелляционной комиссии включаются, в качестве независимых экспертов, 
руководитель колледжа, преподаватели. 

2. Организация деятельности 

Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний 
апелляционной комиссией осуществляется следующим образом: 

апелляцией является аргументированное письменное заявление 
абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, 
приведшим к снижению балла аттестата, или об ошибочности, по мнению 
абитуриента, оценки, выставленной за вступительное испытание; 

- при несогласии поступающего с выставленной оценкой им подается 
апелляция на имя председателя приемной комиссии в день объявления балла 
аттестата; 

- апелляции принимаются только от абитуриента лично; 
- рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на 

следующий день. При подаче апелляции абитуриенту сообщают место и время 
рассмотрения апелляции; 
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- абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Дополнительный опрос абитуриентов при 
рассмотрении апелляции не допускается; 

- после рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии о балле аттестата за вступительное испытание. При 
необходимости вносится соответствующее изменение о балле аттестата 
абитуриента в протокол приемной комиссии; 

- при возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 
оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. 
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат; 

- решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым 
знакомят абитуриента. Протокол решений апелляционной комиссии храниться в 
личном деле абитуриента. 


