
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО
на заседании Совета колледжа 
Протокол № / 0  от « ^  2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
ГПОУ «ЧПТК» 

Л.В. Емельянова
» /><£ 201/^ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Введено в действие приказом № о т« ^  » *7sC 2018 г.

Редакция 01 
Per. № & Н



1. Общие положения

1.1 Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) определяет 
содержание, порядок организации и проведения апелляций во время 
вступительных испытаний в государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Читинский политехнический колледж» (далее
-  колледж) по специальностям 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, 49.02.01 Физическая культура.
1.2 Положение об апелляционной комиссии разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36 «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных».
- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Читинский политехнический коллеж»;
- Уставом ГПОУ «ЧПТК»;
- Порядком оказания платных образовательных услуг ГПОУ «ЧПТК»;
1.3 Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных 
испытаний, состав апелляционной комиссии утверждается приказом 
директора колледжа.

2. Порядок подачи апелляций

2.1 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).
2.2 Апелляционное заявление абитуриент пишет в день объявления 
результатов вступительных испытаний. О времени заседания апелляционной 
комиссии абитуриенту сообщают при подаче апелляции. Апелляция подается 
поступающим лично на имя председателя комиссии на следующий день 
после объявления оценки по вступительному испытанию и лично сдается 
ответственному секретарю приемной комиссии. В апелляционном заявлении 
абитуриент должен подробно обосновать причины несогласия с 
выставленной ему оценкой.
2.3 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня.
2.4 Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников
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абитуриента, не принимаются и не рассматриваются.

3. Порядок рассмотрения апелляций

3.1 Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во 
вступительном испытании.
3.2 Апелляции не принимаются по вопросам:
- содержания и структуры заданий вступительных испытаний;
- нарушения абитуриентом правил поведения на вступительном испытании;
- нарушения абитуриентом инструкции по выполнению вступительного 
испытания;
- неправильного заполнения бланков работы.
3.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию в случае нарушения, по 
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его результатами.
3.4 Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, 
не принимаются и не рассматриваются. Ссылка на плохое самочувствие 
абитуриента не является поводом для апелляции и отклоняется без 
рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в 
приемную комиссию перед началом вступительного испытания, а не после 
его сдачи.
3.5 Рассмотрение апелляций проводится в течение одного рабочего дня после 
ознакомления с результатами вступительного испытания
3.6 Повторное рассмотрение апелляции для абитуриентов, не явившихся на 
нее в указанный срок, не назначается и не проводится.
3.7 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
3.8 Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность.
3.9 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) при рассмотрении 
апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или законных 
представителей. Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личность.
3.10 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 
повышения, так и понижения или оставления без изменения).
3.11 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
3.12 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (под роспись).
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