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1. Общие положения 
Апелляционная комиссия создается для организации и проведения вступительных 
испытаний по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - 
вступительные испытания). Председателем приемной комиссии утверждаются состав 
апелляционной комиссии. Полномочия и порядок деятельности апелляционной 
комиссии определяются настоящим положением. 
1.1. В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 
- Уставом колледжа; 
- настоящим Положением; 
- приказами и распоряжениями директора колледжа; 
1.2. иными локальными нормативными актами колледжа.  Апелляционная 

комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных испытаний, 
проводимых колледжем, при приеме на обучение. 
2. Состав Апелляционной комиссии 

2.1. Состав Апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных и 
квалифицированных педагогических колледжа. 

2.2. В состав Апелляционной комиссии входят: 
- председатель Апелляционной комиссии; 
- заместитель председателя Апелляционной комиссии; 
- председатель комиссии по соответствующему предмету; 
- член комиссии по соответствующему предмету. 
В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включается, в качестве 

независимых экспертов, представители органов исполнительной власти Калининградской 
области, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

2.3. Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается председателем 
приемной комиссии. 
3. Полномочия и функции Апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний 
выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающим по 
результатам вступительных испытаний; 

- определяет соответствие содержания, структуры материалов вступительных 
испытаний и процедуры проверки и оценивания результатов испытания установленным 
требованиям; 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 
- информирует поступающего, подавшего апелляцию, а  также  Приемную 

комиссию о принятом решении. 
3.2. В целях выполнения своих функций Апелляционная комиссия в 

установленном порядке вправе: 
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения; 



- привлекать к рассмотрению апелляций членов комиссий образовательной 
организации по соответствующим специальностям в случае возникновения спорных 
вопросов. 
4. Организация работы Апелляционной комиссии 

4.1. Работу Апелляционной комиссии возглавляет председатель комиссии. 
4.2. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава Апелляционной комиссии. 
4.3. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения при наличии на 

заседании не менее трех ее членов. В случае равенства голосов председатель комиссии 
имеет право решающего голоса. 

4.4. Решения Апелляционной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и членами комиссии. 
5. Порядок подачи и рассмотрения заявлений 

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий вправе подать в 
Апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с его 
результатами (далее - "письменное заявление"). 

5.2. Рассмотрение письменного заявления не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения письменного заявления проверяется только правильность 
оценки результатов вступительного испытания. 
5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться 
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 
установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

5.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении письменного 
заявления. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, 
и экзаменационный лист. 

5.5. После рассмотрения письменного заявления выносится решение 
Апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 
повышения, так и понижения или оставления без изменения). 

5.6. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до 
сведения поступающего (под роспись). 

5.7. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

5.8. Протоколы Апелляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 
экзаменационными листами и бланками ответов передаются в Приемную комиссию. 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до 
замены его новым. 


