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1.  Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок работы и состав апелляци-

онной  комиссии государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Ростовской области «Сальский медицинский техникум» 

(далее – ГБПОУ РО «СМТ» или техникум). 

1.2 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по ре-

зультатам вступительных испытаний поступающих в ГБПОУ РО «СМТ».  

1.3 Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных 

испытаний приказом директора техникума, в котором определяется ее персо-

нальный состав, назначается ее председатель.  

1.4 Апелляционная комиссия ГБПОУ РО «СМТ» обеспечивает соблюдение 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Феде-

рации, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости про-

ведения всех этапов приема. 

1.5 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 –ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации (Минобразова-

ния России) Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования от 23.01.2014 г. № 36; 

 Уставом ГБПОУ РО «СМТ»; 

 Положением о приемной комиссии ГБПОУ РО «СМТ»; 

 иными нормативными актами, издаваемыми органами управления образова-

нием Российской Федерации.  

  

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний 

2.1 Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний осущест-

вляется следующим образом:  

      2.1.1. Апелляцией является аргументированное письменное апелляционное 

заявление (далее по тексту – апелляция) поступающего в ГБПОУ РО «СМТ» о 

нарушении процедуры проведения вступительного испытания, приведшем к 

снижению оценки, или об ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, вы-

ставленной за вступительное испытание. 
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     2.1.2. Объявление результатов вступительного испытания должно проводить-

ся с учетом обеспечения времени на подачу апелляций.  

2.2.  По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее - апелляция). 

2.3.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

2.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном ГБПОУ РО «СМТ». 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. 

2.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется 

включать в качестве независимых экспертов представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

2.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

2.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей. 
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2.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию. 

2.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

   Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 
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