
об апелляционной комиссии
государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Рекомендациями по организации деятельности приемных, предмет

ных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учре
ждений среднего профессионального образования (Письмо Минобразования 
от 18.12.2000 № 16-51-331 ин/16-13);

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Уставом государственного профессионального образовательного ав
тономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический кол
ледж»;

- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утвер
ждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю
чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности;

- другими нормативными правовыми документами Министерства Про
свещения РФ и других государственных органов управления образованием.

1.2. Апелляционная комиссия создаётся для рассмотрения апелляций 
по результатам вступительных испытаний при приеме на обучение по обра
зовательным программам среднего профессионального образования по спе
циальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических качеств.

1.3. Апелляционная комиссия создаётся председателем приёмной ко
миссии. В составе апелляционной комиссии могут выделяться подкомиссии 
по каждому предмету (группе предметов).

Апелляционная комиссия формируется из числа квалифицированных 
преподавателей Колледжа, ведущих преподавательскую деятельность по



дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся 
вступительные испытания.

1.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных ис
пытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям, требующим у поступа
ющих наличия определенных творческих способностей, физических качеств 
могут быть включены в качестве независимых экспертов представители ор
ганов исполнительной власти Амурской области, осуществляющие управле
ние в сфере образования.

1.5. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного творческо
го испытания, приведшем к снижению оценки, или об ошибочности, по мне
нию абитуриента, оценки, выставленной за вступительное творческое испы
тание.

2. Порядок рассмотрения и подачи апелляций
2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о наруше
нии, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его результатами (далее - апелляция).

2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль
ность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

2.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день по
сле объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия 
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 
выполненной в ходе вступительного испытания на заседании апелляционной 
комиссии. Ознакомление с работой осуществляется по письменному запросу 
абитуриента, поступившего вместе с заявлением об апелляции. При поступ
лении заявления ответственный секретарь приемной комиссии предоставляет 
работу абитуриента на заседание апелляционной комиссии.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта
ний.

2.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут 
быть включены в качестве независимых экспертов представители министер
ства образования и науки Амурской области.

2.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист.

2.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей.

2.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присут-



ствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

2.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит
ся до сведения поступающего (под роспись).

2.9. Апелляции не рассматриваются, если подана не в сроки, указанные 
в пункте 2.3. настоящего Положения.


