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1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении использованы ссылки на соответствующие
нормативные документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Письмо Минобразования России от 18 декабря 2000 г. № 16-51-331ин/6-13
«Рекомендации по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования»;
Правила приема для поступающих на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
специальностям/профессиям в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж
современных технологий переработки и бизнеса»;
Устав ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий
переработки и бизнеса».
1.2.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
апелляционной комиссии ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных
технологий переработки и бизнеса», ее права и обязанности, основные
направления работы.
1.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
колледжа.
1.4. Приказ об утверждении состава апелляционной комиссии издается не
позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний.
1.5. Срок полномочий апелляционной комиссии — 1 год.

2. Организация работы апелляционной комиссии и делопроизводства
2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его
мнению, оценки,
выставленной на вступительном испытании. Прием
заявлений об апелляции осуществляется в день объявления результатов
вступительного испытания. Рассмотрение апелляции осуществляется в день
подачи заявлений об апелляции или на следующий день.
2.2. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного испытания. Поступающий имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей).

2.3. При подаче апелляции поступающий и его законный представител:
должны иметь документ, удостоверяющий личность.
2.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционно]
комиссии об оценке результата сдачи вступительного испытания. В случа»
необходимости
изменения
оценки
составляется
протокол
решени
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменени
оценки в экзаменационную работу поступающего, его экзаменационный лист ]
экзаменационную ведомость.
2.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комисси]
доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления с указанны?
решением удостоверяется подписью поступающего. Выписка из протокол
решения апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего.
#

