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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Смоленский строительный колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 

актами Министерства Просвещения Российской Федерации, Уставом 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» и определяет порядок 

подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний. 

1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций на 

период проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, при приеме в 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Смоленский строительный колледж» (далее – Колледж).  

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Правилами приема в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Смоленский строительный 

колледж»; 

настоящим Положением. 

1.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа не позднее, чем за 2 месяца до начала вступительных испытаний. 

В состав апелляционной комиссии входит председатель 

экзаменационной комиссии, заместитель председателя и ответственный 

секретарь приемной комиссии. 

В апелляционную комиссию могут быть включены в качестве 

независимых экспертов представители органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до 

поступающих приемной комиссией при оформлении заявления о приеме 

документов.  
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2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

2.1. Поступающий имеет право подать апелляцию по результатам 

вступительных испытаний. 

 

2.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с его результатами.  

2.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

2.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов вступительного испытания. Апелляции от вторых 

лиц, в том числе от родственников поступающего, не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.5. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на 

следующий день. При подаче апелляции поступающему сообщается время и 

место рассмотрения апелляции. 

2.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним поступающим (кроме тех несовершеннолетних, 

которые признаны в соответствии с законом полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия; Семейный кодекс РФ, ст. 56, п.1) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. 

Наблюдатель не участвует в обсуждении результатов вступительного 

испытания и не комментирует действия апелляционной комиссии. При 

нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где 

проводится апелляция. 

2.7. Дополнительный опрос поступающего при рассмотрении апелляции 

не допускается. 

2.8. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание.  

При необходимости вносится соответствующее изменение оценки в 

протокол вступительного испытания и экзаменационный лист поступающего. 

2.9. 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. 
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2.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с 

которым знакомят поступающего (под подпись). Протокол решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. 

2.11. Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на нее в 

назначенное время, не проводится. 

 

3. Внесение изменений и дополнений 

 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее  Положение  вносятся по 

мере необходимости. 

3.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 

настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции.  
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