
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

«КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

1. Положение об апелляционной комиссии (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  

2012  г. №  273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Приказом Министерства образования Республики Карелия от 27.10.2017 № 992 

«Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на 2018-2019 учебный 

год»; 

 Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»  

 Правилами приема в ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства».  

2. По итогам оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при 

поступлении на образовательные программы среднего профессионального образования 

«Технология парикмахерского искусства» и «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о несогласии с  результатами этой оценки 

(далее – апелляция). 



3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 

вступительного испытания. 

4. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимаются 

и не рассматриваются.  

5. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с Положением об 

апелляционной комиссии. Для рассмотрения апелляций приказом директора создается 

апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии в специально 

выделенной аудитории. 

7. В состав апелляционной комиссии входят председатель приемной комиссии, его 

заместитель, руководители отделений, ответственные за направления подготовки. 

Состав апелляционных комиссий утверждается приказом директора. 

8. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых преподавателей 

колледжа.  

9. В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых обжалуются.  

10. Приемная комиссия колледжа обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня (с 9.00 до 16.00).  

11. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

12. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки результата освоения поступающим 

образовательной программы общего или среднего общего образования, должен иметь при 

себе документ, удостоверяющий его личность. 

13.  С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными. 

14. Один из родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с 

несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не 

комментируют действия апелляционной комиссии.  

15. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

правильности проведенной оценки результатов вступительных испытаний. 

16. При возникновении разногласии в апелляционной комиссии проводится голосование. 

Решение, утверждаемое большинством голосов апелляционной комиссии, оформляется 

протоколом решения апелляционной комиссии и доводится до сведения абитуриента (под 

подпись).  

17. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается приемной 

комиссией.  

18. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента как документ строгой отчетности в течение года.  

19. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  

20. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах указанного 

срока, не назначается и не проводится.   


