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Положение
об апелляционной комиссии

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
(прием, вступительные испытания).

1. Общие положения.

1.1. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г., № 36 «Об утверждении: 
порядка приема на обучение до образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
06.03.14г., регистрационный номер 31529), приказом Министерства образования и науки 
РФ от 11.12.2015г. № 1456., Правилами приема в техникум.
1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений абитуриентов, не 
согласных с оценками (результатами) вступительных испытаний, с процедурой 
проведения вступительных испытаний в техникуме и при несогласии поступающих с 
решением приемной комиссии.
1.3. Состав апелляционной комиссии определяется в соответствии с приказом директора 
техникума.

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций.

2.1. Поступающий по результатам вступительного испытания имеет право подать в 
апелляционную комиссию техникума письменное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытаний и (или) несогласии с его (их) 
результатами (далее - апелляция).
2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания 
(тестирования). В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов проведенного вступительного испытания.
2.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результатов вступительных испытаний. При этом поступающий имеет право 
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, В; 
порядке, установленном техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 
в течение всего рабочего дня.
2.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
2.5. При подаче апелляции абитуриенту сообщается время и место рассмотрения 
апелляции. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. G 
несовершеннолетними поступающими имеют право присутствовать родители (законные 
представители).
2.6. Абитуриент, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала 
работы комиссии.



2.7. Поступающий, подавший апелляцию, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность.
2.8. После рассмотрения апелляции выноситея решение апелляционной комисеии по 
результатам вступительных испытаний.
2.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 
и решение утверждается большинством голосов.
2.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиееии доводитея до сведения
поступающего (под роепись). ^
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