


 

 
Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» (приложение к письму Минобразования России от 18.12.2000 

№ 16-51-331 ин/16-13) и Правилами приема граждан в ПОАНО «Энергетический колледж» по 

программам среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный год, определяет 

полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии ПОАНО «Энергетический 

колледж».  

I. Общие положения 

 

1. Апелляционное заявление (далее – заявление, апелляция) – аргументированное письменное 

заявление абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, 

приведшей к снижению или об ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за 

вступительное испытание.  

2. Апелляционная комиссия создается в ПОАНО «Энергетический колледж» (далее – Колледж) 

для рассмотрения апелляций абитуриентов и принятия по ним соответствующего решения.  

3. Председателем приёмной комиссии утверждается состав апелляционной комиссии: ее 

председатель и члены комиссии. В апелляционную комиссию в качестве экспертов входят 

члены приемной и экзаменационной комиссий, не принимавшие участия в оценке работы 

абитуриента, подавшего апелляцию. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

может быть включен независимый эксперт.  

 

II. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

4. 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.  

5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания.  

6. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по 

вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, только в присутствии секретаря 

приемной комиссии и члена экзаменационной комиссии.  

7. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. При подаче 

апелляции абитуриенту сообщается время и место рассмотрения апелляции.  

8. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний  

9. Критериями, условиями и основаниями для вынесения заключения апелляционной комиссии 

являются:  

 письменное пояснение экзаменатора к выставленной им оценке,  

 повторная экспертиза работы абитуриента с выставлением оценки,  



 письменное заключение эксперта об объективности оценки работы абитуриента, 

выставленной экзаменатором.  

10. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

11. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

иных законных представителей.  

12. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения).  

13. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов.  

14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись).  

 


