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I. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия ГПОУ ЯО Угличского индустриально педагогического колледжа (в дальнейшем - апелляционная комиссия) созда
ется на период проведения вступительных испытаний для рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний.
1.2. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется следу
ющими документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 -ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №
36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про
грамма среднего профессионального образования»;
- Правилами приема в ГПОУ ЯО Угличский индустриально
педагогический колледж (в дальнейшем - образовательная организация),
утвержденными директором колледжа.
II.

Состав апелляционной комиссии

2.1. Персональный состав апелляционной комиссии определяется
председателем приемной комиссии колледжа не позднее начала приема заяв
лений абитуриентов.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят:
- председатель (директор колледжа);
- заместитель председателя (ответственный секретарь приемной ко
миссии);
- члены комиссии (начальник управления образования или работник
общеобразовательного учреждения Угличского муниципального района,
преподаватели дисциплин, по которым проводятся вступительные испытания
в колледж);
секретарь (технический секретарь приемной комиссии).

III.

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заяв
ление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ис
пытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль
ность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день по
сле объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступаю
щий имеет право ознакомиться с результатами 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 результатами вступительного испытания.
3.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
3.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей, кроме несовершенно
летних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.
3.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
3.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит
ся до сведения поступающего (под роспись).

