
ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии и порядке ее работы 

в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ АО «Няндом-

ский железнодорожный колледж» (далее – колледж) разработано на основа-

нии Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»,  Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации

от 23.01.2014г. № 36, Правилами приема в колледж на текущий год.

2. Настоящее положение определяет полномочия, цель, состав, по-

рядок работы апелляционной комиссии и рассмотрения апелляции.

II. ЦЕЛЬ И СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблю-

дения единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении

рассмотрении документов, и защиты прав поступающих в колледж. 
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2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом дирек-

тора до 1 апреля текущего года. Апелляционная комиссия создается на пери-

од сдачи рассмотрения документов поступающих.

3. В состав апелляционной комиссии входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- члены приемной комиссии

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ И РАССМОТРЕНИЯ

АПЕЛЛЯЦИИ

1. По  результатам  рассмотрения  документов  поступающий  имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявле-

ние о нарушении, по его мнению, установленного порядка рассмотрения до-

кументов и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).

2. Апелляция подается поступающим лично в приемную комиссию.

Поступающий  лично  пишет  аргументированное  письменное  заявление  в

апелляционную комиссию (приложение 1). Апелляции от вторых лиц, в том

числе от родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматривают-

ся.

3. Факт приема заявления фиксируется в журнале, о чем выдается

расписка абитуриенту. 

4. Рассмотрение  апелляций  проводятся  согласно  графику  работы

приемной комиссии.

5. Абитуриент  имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его

личность. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право при-

сутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме не-

совершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Россий-

ской  Федерации полностью дееспособными до  достижения совершенноле-

тия.
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6. В случае необходимости изменения балла (как в сторону повы-

шения, так и в сторону понижения), работа комиссии оформляется протоко-

лами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии

7. Комиссии работают в дни проведения апелляций, исходя из рас-

писания  вступительных испытаний.

8. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию переда-

ются в приемную комиссию. 

9. По  решению  апелляционной  комиссии  председатель  приемной

комиссии принимает соответствующее решение.
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Приложение 1

АПЕЛЛЯЦИЯ

Председателю апелляционной комиссии Няндомского железнодорожного колледжа  от 

поступающего ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество полностью

Документ, удостоверяющий личность _________________серия ______№____________ 

___________________________________________________________________________ 

Кем и когда выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть баллы, полученные мной на   рассмотрении документов, в связи с 

тем, что (далее необходимо аргументированно обосновать несогласие с оценкой или аргу-

ментировать нарушение процедуры проведения вступительного испыта-

ния)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии/ без моего присутствия

     _____________________________________

Дата Подпись
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Приложение 2

Журнал регистрации апелляций

№ 
п/
п

Дата/Вре-
мя

ФИО аби-
туриента

Содержа-
ние заявле-
ния

Подпись абиту-
риента, под-
тверждающий 
факт приема 
заявления

Решение 
апелляцион-
ной комиссии

Примеча-
ние
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Приложение 3

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

(о нарушении процедуры рассмотрения документов)

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции поступаю-

щего_____ ________________________________________________________________ , 

считает, что изложенные факты _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

имели место/ не имели места.

Влияние указанных фактов на результаты рассмотрения документов ________________ 

значимо/не значимо.

Апелляционная комиссия приняла решение:

 отклонить апелляцию поступающего ____________________________

 удовлетворить апелляцию _____________________________________ 

Председатель апелляционной комиссии

____________________/______________

Подпись ФИО

Член апелляционной комиссии

____________________/______________

Подпись ФИО

Член апелляционной комиссии

____________________/______________

Подпись ФИО

Дата «___»________________20____г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий
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____________________/______________

Подпись ФИО

Дата «___»________________20____г.
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