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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии по результатам вступительных 
творческих испытаний (далее-Положение), регламентирует основания и порядок работы 
апелляционной комиссии, а также правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных творческих испытаний и процедуры проведения вступительных творческих 
испытаний.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29 декабря 2012 года;
- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «О приеме 

граждан в бюджетные, автономные профессиональные образовательные организации Уд
муртской Республики для обучения по образовательным программам среднего профессио
нального образования н а2014 год» от 18.12.2013 года№ 1351;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования» от 23.01.2014 года №36 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 г. 
№31529);

- Письмом Минобразования РФ от 18.12.2000 года № 16-51-331 ин/16-13 «Рекоменда
ции по организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и апелляционных 
комиссий образовательных учреждений среднего профессионального образования»;

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сарапуль
ский техникум машиностроения и информационных технологий»;

- Правилами приема в техникум;
1.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения об апелляцион

ной комиссии или внесения в него изменений и дополнений.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на приемную комиссию и по

ступающих в техникум.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Апелляционная комиссия создается в техникуме для рассмотрения заявлений 
абитуриентов, не согласных с оценками, выставленными на вступительных творческих испы
таниях и (или) с процедурой проведения вступительных творческих испытаний.

2.1.2. Членами апелляционной комиссии являются: ответственный секретарь приемной 
комиссии техникума; председатель экзаменационной комиссии; преподаватели техникума, 
ведущие преподавательскую деятельность по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям профессионального цикла специальности Дизайн (по отраслям).

2.1.3. Апелляционная комиссия формируется не позднее, чем за 2 месяца до начала 
вступительных творческих испытаний приказом директора, в котором определяется персо
нальный состав указанной комиссии.

2.1.4. Председатель комиссии в рамках своей компетенции подчиняется председателю 
приемной комиссии.

2.1.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут быть включены 
в качестве независимых экспертов представители органов исполнительной власти, осуществ
ляющих государственное управление в сфере образования.
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2.2. Порядок подачи апелляции

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

2.2.2.. Апелляция подается поступающим лично ответственному секретарю приемной 
комиссии техникума на следующий день после объявления оценки по вступительному твор
ческому испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 
выполненной в ходе вступительного творческого испытания, в порядке, установленном тех
никумом.

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
2.2.3.. В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины 

несогласия с выставленной ему оценкой.
2.2.4. По вступительному творческому испытанию после подачи апелляционных заяв

лений для поступающих организуется просмотр работ в присутствии членов экзаменацион
ной комиссии. Работы для просмотра выдаются только поступающим, подавшим апелляци
онное заявление.

2.2.5. Поступающий, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до нача
ла работы комиссии.

2.3. Порядок работы апелляционной комиссии

2.3.1. Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием вступительных . 
творческих испытаний. Место рассмотрения апелляции указывается в день ее рассмотрения 
на доске объявлений приемной комиссии. Окончание работы апелляционной комиссии опре
деляется рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию. Заявления, поданные 
после окончания работы апелляционной комиссии, не рассматриваются.

2.3.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Посту
пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменацион
ный лист.

2.3.3. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из роди
телей или законных представителей.

2.3.4. На заседание апелляционной комиссии приглашаются поступающие, подавшие 
апелляционные заявления и ознакомленные с результатами проверки своих работ. Апелляция 
может быть рассмотрена и в отсутствие поступающих, подавших ее.

2.3.5. Повторное рассмотрение апелляции для поступающих, не явившихся на ее рас
смотрение без уважительной причины, подтвержденной соответствующими документами, не 
проводится, претензии не рассматриваются.

2.3.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня озна
комления с работами, выполненными в ходе вступительных творческих испытаний.

2.3.7. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством го
лосов и оформляются протоколами, которые подписывают председатель апелляционной ко-
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миссии и ответственный секретарь (заместитель отв. секретаря) приемной комиссии технику
ма.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 
трех ее членов (включая председателя).

2.3.8. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение апелляцион
ной комиссии об оценке экзаменационной работы. В случае необходимости изменения оцен
ки составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вно
сятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационную ведо
мость.

2.3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного творческого ис
пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результа
тов сдачи вступительного творческого испытания.

2.3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведе
ния абитуриента (под роспись). Выписка из протокола апелляционной комиссии хранится в 
личном деле поступающего.

2.3.11. По окончанию работы апелляционной комиссии экзаменационные работы для 
просмотра не выдаются и претензии по поводу выставленных оценок не принимаются.

3. Нормативные документы
*

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29
декабря 2012 года.

2. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики «О приеме 
граждан в бюджетные, автономные профессиональные образовательные организации Уд
муртской Республики для обучения по образовательным программам среднего профессио
нального образования на 2014 год» от 18.12.2013 года№ 1351.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования» от 23.01.2014 года №36 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 г. 
№31529).

4. Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 года № 16-51-331 ин/16-13 «Рекоменда
ции по организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и апелляционных 
комиссий образовательных учреждений среднего профессионального образования».

5. Устав техникума и изменения к нему.
6. Правилами приема в техникум.

4. Приложения

Отсутствуют
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