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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее

|{олоя<ение

{' 3акона Российской Федерации
образова нии в Российской Федер ации''

соответствии

разработано

требованиями:

от

29.12.2012

.]ю

27з-Фз ''об

;

{' |7орядка приема на обутение
по образовательнь1м прощаммам
среднего профессион€ш{ьного образования,
утвержденного приказом
йинистерства образования и науки Российской
36;

Федер ации

от

23.01.2014

]\ъ

/

|\исьма йинобразования РФ от 18.|2.2000
ш 1 6-5\-зз1ин||6-1з (о
рекомендациях по организации деятельности приемнь!х' предметньтх
экзаменационнь1х и апелляционнь1х комиссий
образовательнь|х

среднего профессион€ш1ьного образов ания>>
/ ея<егодньтх |{равил приема в
педагогический коллед)к ф 2>;
{' !става1{олледжа.

уиреэкдений

:

кгБоу спо

<<1(расноярский

\.2. Ёастоящее [{оложение определяет состав, полном
очия и порядок

деятельности апелляционной комиссии 1(олледх<а.

1'3' Апелляционная комиссия создается

в

целях

обеспечения

соблтодения единь1х требований и
разре1пения спорнь1х вопросов при
г1роведении вступительнь1х испьттаний творнеской
направленности при

приеме на первь1й курс.
1.4. Апелляция относительно оценки и
процедурь1 проведения
вступительного испь1тания подается поступа}ощим
лично на следутощий день
после объявления оценки по вступительному
испь1тани}о. |{ри этом
поступа}ощий имеет право ознакомиться со
своей работой, вь1полненной в
ходе вступительного исль\тания, в порядке'
установленном (олледжем.
|[риемная комиссия обеспечивает г|рием апелл
яцийв течение всего рабонего
дня.
1'5' [{ри подаче апелляции поступа}ощему сообщатотся
время и место
рассмотр ения апелляции.
1.6. [{оступатощий имеет право присутствовать
при рассмотр ении
алелляции. с
несовер1пеннолетним абитуриентом имеет
право
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присутствовать один из родителей (законньтх представителей).
1.]. Рассмотрение апелляции и объявление ре1пения осуществляется в
течение следу}ощего рабочего дня после подачи апелляции.

апелляционной комиссии
состав апелляционной комиссии входят:

:. €остав

2.!. в

председатель

|{риемной комиссии колледжа' его заместитель, ответственнь1й секретарь
экзаменатор (экзаменаторьт), представитель
комиссии'
|{риемной
министерства образования и науку| 1{расноярского края.
2.2. |{ерсональньтй состав апелляционной комиссии утвер}(дается
е}(егодно приказом директора 1{олледх<а.
2.з. Апелляционну}о комисси}о возглавляет председатель |{риемной
комиссии 1{оллед>ка, которь1й организует работу апелляционной комиссии,
распределяет обязанности между членами апелляционной комиссии,
осуществляет контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии
с настоящим |[оло>кением.

3. |1олномочия и организ ация работьп апелляционной
комиссии.

3.1.

Апелляцион::1аякомиссия:
принимает и рассматривает заявление' поданное постуг[ак)щим, о
'/
нару1шении г1орядка проведения вступительнь1х испьттаний творнеской
направленности и (или) несогласия с результатами вступительного
испь1тания (далее

./

-

апелляция);

вь1носит ре1пение по результатам рассмотрения апелляции об
изменении оценки в сторону пония{ения' повь11шения или сохранет1ия оценки;
./ доводит до оведения абитуриента под подпись принятое ре1шение.
з.2. Бсе ре1шения апелляционная комиссия принимает прость1м
больтпинством голосов и оформляет их протоколом, которьтй подпись1вается
г1редседателем и членами алелляционной комиссии (|{рилохсение 1).
з.з. Апелляционная комиссия правомочна принимать ре1пения' если
11азаседаъ|иилриоутствует не менее трех ее членов, вкл}очая председателя.
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з.4. Фформленное протоколом

ре1пение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступа}ощего (под роспись).

4. 11рава, обязанности

и

ответственность членов

апелляционной комиссии.

4.|.

|{редседатель и члень1 апелляционной комиссии име}от право:

вь1носить на рассмотрение и лринимать у{астие в обсРкдении
ретшений апелляционной комиссии;
принимать участие в голосовании по приняти}о ретпений
'/
апелляционной комиссии ;
,/
запра1пивать и получать у уполномоченнь1х лиц необходимьте
документь1 и сведе|{ия (материаль1 вступительнь1х испьттаний, сведения о
соблтодении процедурь1 проведен ия встулительнь1х испь1таний и т.п. ).
4.2. |{редседатель и члень1 апелляционной комиссии обязаньт:

'/

./

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение
апелляций в соответствии с настоящим |{оложением и требованиями
нормативнь1х правовь1х актов;

'/

вь!полнять возложеннь1е на

них

функции

на

вь1соком

уровне, соблтодая этические и мор€!"тьнь1е нормь1 ;
'/ соблтодать конфиденциапьность;
соблтодать установленньтй порядок документооборота, хранения
'/
докум ентов и м атериап ов вступительнь1х исльтт аний.
4.з.
случае не исполнения или ненадле)кащего исполнения
возло}(еннь1х обязанностей, нару1пения требований конфиденци€[}1ьности'
злоупотребления установленнь1ми полномочиями) председатель и члень1
профессион€ш1ьном

в

апелляционнои комиссии несут ответственность в

законодательством Российской Федерации.

соответствии

с
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.||ист внесения изменений
Ёомер

Ёомер и дата

изменения распорядительного
документа о
внесении
изменений

Аата
внесения
изменения

Фио
лица, внес1пего
изменение

|{одпись
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[1нформация о разработчиках и лист согласования
Разработчик:

ответственнь1й секретарь приемной комиссии
1(оваленко м.А.

ь€7'

(онсультант:
менедх{ер по качеству .[{яхова Б.А.

€огласовано:
Болкова

м.п.

11ринято и введено в действие приказом хэ //-

у
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3'/ '
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пРиложшниш

кгБоу спо

<<1(расноярский педагогический колледт{ ]\ъ

1

2)

Апелляционная комиссия

11ротокол ре[шения апелляционной комиссии

Ёастоящий протокол составлен
комиссией в соотаве:
председателя апелляционной комиссии

.]\}

20

((-))

г. апелляционной

членов апелляционной комиссии

|[редмет рассмотре

ъ1ия

- апелляция поступа}ощего

результате рассмотрения апелляции комиссия установила, что оценка
(не) дол}кна бьтть исправлена |1а
г{оставлена отлибонно/правильно и

в

€ протоколом ознакомлен:
по0пцсь

|р

е 0 се 0

ап,ель ап елляццонноц

|<<

20

)

фа:лшлшя

ко"гу1ц с сшц :

9леньт комисоии:

Фтветственньтй секретарь приемной комиссии

фамилия

г.

