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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и работы апелляционной
комиссии
Тамбовского
областного
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Колледж техники и технологии
наземного транспорта имени М.С. Солнцева» (далее - Колледж), ее полномочия,
основные направления работы.
1.2. Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
приказом директора на период вступительных испытаний создается апелляционная
комиссия.
1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Уставом Колледжа;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529).
1.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа за
месяц до начала приема документов от поступающих.
1.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания.
1.6. Порядок подачи апелляционных заявлений, порядок рассмотрения апелляций
доводится до поступающего в приемной комиссии Колледжа при оформлении
заявления о приёме документов.
2. Полномочия и функции апелляционной комиссии.
2.1. Рассматривает письменные заявления граждан о нарушениях, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласие с его
результатами.
2.2. Составляет протокол решения апелляционной комиссии и доводит его до
сведения поступающего под роспись.
3. Прием и рассмотрение апелляций.
3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его
результатами (далее — апелляция):

- о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания сразу
после окончания проведения вступительного испытания до выхода из помещения, в
котором проводилось вступительное испытание;
- и (или) несогласия с его (их) результатами на следующий день после объявления
оценки по вступительному испытанию.
3.2. Апелляция подается поступающим лично. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
3.3. Заявления, поданные с нарушениями сроков, не рассматриваются. Заявления от
вторых лиц, в том числе от родителей (законных представителей) поступающих не
принимаются и не рассматриваются.
3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
3.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
3.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из его
родителей (законных представителей).
Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где проводится апелляция, не
допускается.
При рассмотрении апелляции поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность и экзаменационный лист.
3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке результата сдачи вступительного испытания.
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменение оценки в
протокол проведения вступительного испытания и (или) экзаменационную
ведомость.
3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью
поступающего.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Приложение 1

Председателю Апелляционной
комиссии ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева»
Ф.И.О.

поступающего______________________
Ф.И.О. полностью

специальность____________________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания, так как я считаю,
что:
1._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г.
дата

_________________
подпись

Приложение 2

Председателю Апелляционной
комиссии ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева»
Ф.И.О.

поступающего______________________
Ф.И.О. полностью

специальность____________________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу рассмотреть вопрос о моем несогласии с результатом вступительного
испытания по дисциплине: _________________________________________________
так как:
1._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г.
дата

_________________
подпись

Приложение 3

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта
им. М.С. Солнцева»
ПРОТОКОЛ
решения апелляционной комиссии
№ _______

от «___» __________ 20__ г.

Рассмотрев апелляцию _________________________________________
Ф.И.О. поступающего полностью

_____________________________________________________________________________

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания в
части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
приняла решение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________________

____________________

подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:
________________________

____________________

подпись

________________________

Ф.И.О.

____________________

подпись

Ф.И.О.

С решением комиссии ознакомлен
________________________ ________________________________________
подпись поступающего

Ф.И.О.

Приложение 4

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта
им. М.С. Солнцева»
ПРОТОКОЛ
решения апелляционной комиссии
№ _______

от «___» __________ 20__ г.

Рассмотрев апелляцию _________________________________________
Ф.И.О. поступающего полностью

_____________________________________________________________________________

о несогласии с результатом вступительного испытания по дисциплине:
_________________________________________________________________________
приняла решение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________________

____________________

подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:
________________________

____________________

подпись

________________________

Ф.И.О.

____________________

подпись

Ф.И.О.

С решением комиссии ознакомлен
________________________ ________________________________________
подпись поступающего

Ф.И.О.

