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Апелляционная комиссия ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 
С.Орджоникидзо (далее -  Колледж) создается в целях обеспечения соблюдения 
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 
вступительных испытаний в Колледж.

Настоящее Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ РД (Колледж 
машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе) (далее - Положение) 
регламентируется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
<0персональных данных>(ред. от 25 июля 2011 года);

- Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 
<0 правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации) (ред. от 30 
декабря 2012 года);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования).

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования);

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования)

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.12.2015г. № 1456 «О внесений изменений в порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014г№ 36;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013г № 1422«Об 
утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам СПО по профессиям и специальностям, требующих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств);

Уставом ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 
С.Орджоникидзе) (далее -  Колледж)

- Правилами приема граждан в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 
сервиса им. С.Орджоникидзеша обучение по образовательным программам СПО на 
2019/2020 учебный год.

1. Общие положения
1.1 Апелляционная комиссия создается приказом директора Колледжа на 

период проведения вступительных испытаний с целью рассмотрения 
апелляционных заявлений (апелляций) абитуриентов о пересмотре результатов 
вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно.



1.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания.

1.3. В состав апелляционной комиссии включаются наиболее опытные и 
квалифицированные педагогические работники Колледжа, педагогические 
работники других образовательных организаций.

1.4. Персональный состав апелляционной комиссии Колледжа утверждается 
директором Колледжа. В апелляционную комиссию входят председатель и два или 
три члена комиссии.

1.5. 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.

1.6. В работе апелляционной комиссии (без права голоса) может принимать 
участие председатель экзаменационной комиссии.

1.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит.

1.8. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем апелляционной комиссии и ответственным 
секретарем приемной комиссии.

2. Задачи Апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия выполняет следующие задачи:

2.1. Принимает и рассматривает письменные апелляционные заявления, 
поданные абитуриентами по результатам испытаний, проводимых Колледжем 
самостоятельно, о нарушении, по мнению абитуриентов, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) несогласия с его (их) результатами.
Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:

2.2. Принимает и рассматривает апелляции, поданные абитуриентами по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно.

2.3. Определяет соответствие содержания, структуры материалов испытаний, 
процедуры проверки и оценивания вступительного испытания установленным 
требованиям.

2.4. Принимает решение по результатам рассмотрения апелляции.
2.5. Информирует абитуриентов, подавших апелляцию, или их родителей 

(законных представителей), а также приемную комиссию о принятом решении.

З.Правила подачи и рассмотрения апелляций

3.1.По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 
в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами (далее - апелляция).



3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания.

ж

3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. Приёмная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с результатами вступительного испытания, выполненными в ходе 
вступительных испытаний.

3.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется 
включать в качестве независимых экспертов представителей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования.

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 или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, 
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия.

3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись).
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