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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение)
краевого
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Приморский краевой художественный
колледж» (далее - Колледж) определяют деятельность Апелляционной
комиссии в период проведения вступительных испытаний.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования» от 15 января 2009 г.
№ 4;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Письмом Минобразования России «Об организации деятельности
приемных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий
образовательных учреждений среднего профессионального образования» от
18 декабря 2000 г. № 16-51-331 ин/16-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в порядок приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.
Правила приема в Колледже утверждаются ежегодно не позднее 1
февраля.
1.3 Поступающий имеет право подать апелляцию по результатам
вступительных испытаний.
1.4 Апелляцией является аргументированное письменное заявление
поступающего (Приложение 1)
о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его (их)
результатами.
1.5 В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность
выставления оценки результатов вступительных испытаний. Рассмотрение
апелляции не является пересдачей экзамена.
1.6 Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний
проводится апелляционной комиссией, которая создается на период
проведения вступительных испытаний приказом директора колледжа.
1.7 Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием
вступительных испытаний. Место и время рассмотрения апелляции
указывается в день ее рассмотрения на информационном стенде приемной
комиссии. Окончание работы апелляционной комиссии определяется
рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию.

2.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМ ОТРЕН ИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
2.1 Поступающий подает в Апелляционную комиссию письменное заявление
(Приложение 1) , бланк которого находится у ответственного секретаря
приемной комиссии, указав на нарушения установленного порядка
проведения испытания и (или) на несогласие с его (их) результатами.
2.2 Апелляция принимается только от поступающего, который должен иметь
при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников, не
принимаются и не рассматриваются.
2.3 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним, поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством РФ
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
2.4 Апелляционное заявление подается поступающим лично на имя
председателя приемной комиссии в день объявления результатов
вступительного испытания. В случае проведения вступительного испытания
в письменной форме поступающий может ознакомиться со своей работой.
2.5 Апелляция рассматривается в течение дня после дня объявления
результата экзам ена.
Решение апелляционной комиссии об изменении (как в случае повышения
оценки, так и ее понижения) или сохранении прежней оценки принимается
простым большинством голосов, оформляется протоколом, считается
окончательным и пересмотру не подлежит.
В соответствии с решением апелляционной комиссии вносятся изменения
оценки в экзаменационный лист, экзаменационную ведомость.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего под роспись и подшивается в его личное дело.
Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений в протоколы
не допускается.
Повторное рассмотрение апелляции для поступающих, не явившихся на ее
рассмотрение в пределах расписания без уважительной причины,
подтвержденной соответствующими документами, не проводится, претензии
не рассматриваются.
Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не
рассматриваются.

Приложение 1

Председателю
Апелляционной комиссии
КГАПОУ «Приморский краевой
художественный колледж»
(ф.и.о. председателя)

от поступающего:
(ф.и.о. полностью)

на специальность:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам
вступительного испытания творческой направленности по специальности
______________________________________________ в связи с тем, что

(причина подачи апелляции)

«

»

20

ГОД

(подпись абитуриента)

