
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 

      19.02.2020                                                 № 86-од  
 

г. Благовещенск 

О Положении об апелляционной 

комиссии 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23 января 2014 года №36 (с 

изменениями и дополнениями) 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об апелляционной комиссии 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж». 

 2. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагаю на  

заместителя директора по учебно-методической работе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                          Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГПОАУ АмАК 

от ___19.02.2020_  №____86-од____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляционной комиссии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж» (далее – Положение) регулирует процедуру подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний в ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» (далее - Учреждение), определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

апелляционной комиссии (далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Уставом Учреждения; 

Правилами приема в государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский аграрный колледж» на 2020-2021 

учебный год», утруждѐнными приказом ГПОАУ АО «АмАК» от 19.02.2020 № 85-од. 

1.3. Апелляционная комиссия создается приказом директора Учреждения в целях 

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ вступительных испытаний. 

1.4. Апелляция – это аргументированное письменное заявление поступающего 

лица либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных 

испытаниях.  

Апелляция не является переэкзаменовкой. 

1.5. Поступающий не может быть ограничен в праве обжалования результатов 

вступительных испытаний. 

1.6. Поступающий, проходивший вступительные испытания в Учреждении, имеет 

право:  

ознакомиться со своими результатами при рассмотрении ее в Комиссии в день проведения 

апелляции по соответствующему вступительному испытанию; 

подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, 

выставленной на вступительном испытании.  

1.7. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

2. Структура апелляционной комиссии 

 

2.1.  Апелляционная комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей Учреждения, как правило, ведущих преподавательскую деятельность по 

дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные 

испытания. 

2.2. Председателем апелляционной комиссии является директор Учреждения.  



В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя 

Комиссии. Председатель и его заместитель организуют работу и контролируют единство 

требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих, 

участвуют в работе апелляционной комиссии. 

2.3. В апелляционную комиссию входят:  

председатель комиссии;  

заместитель председателя комиссии;  

ответственный секретарь приемной комиссии;  

председатели и члены предметных экзаменационных комиссий. 

2.4.  Деятельность комиссии является правомочной при наличии не менее трех 

членов. 

2.5.  Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений Комиссии; 

принимать участие в голосовании по принятию решений Комиссии; 

запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения 

(материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения 

вступительных испытаний и т.п.). 

2.6.  Председатель и члены Комиссии обязаны: 

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 

настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

соблюдать конфиденциальность; 

соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и материалов 

вступительных испытаний. 

2.7. Апелляционная комиссия вправе привлекать дополнительно экспертов-

предметников для разрешения конфликтных ситуаций. 

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

 

3.1. Во время проведения вступительных испытаний Комиссия выполняет 

следующие функции: 

принимает и рассматривает заявления (далее - апелляция) поступающих в 

Учреждение о нарушении порядка проведения вступительного испытания и (или) 

несогласия с результатами вступительного испытания; 

 определяет соответствие содержания вступительных испытаний и процедуры их 

проведения установленным требованиям; 

 принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении 

другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

 оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения абитуриента 

под подпись. 

3.2. В целях выполнения своих функций Комиссия вправе рассмотреть материалы 

вступительных испытаний, проводимых в форме письменного экзамена, а также 

протоколы результатов проверки ответов поступающих, сведения о лицах, 

присутствовавших на вступительном испытании. 



3.3. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

3.4. Решение апелляционной комиссии оформляются протоколами о сохранении 

выставленной отметки либо ее аннулировании и выставлении новой отметки. 

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами Комиссии, передаются ответственному 

секретарю приемной комиссии и хранятся в течение года. 

 

4. Порядок рассмотрения апелляций 

 

4.1. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 

Комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами. Апелляционное заявление должно быть подробно аргументированным. 

Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для рассмотрения апелляции. 

Медицинские справки о болезни должны предъявляться в приемную комиссию 

перед началом вступительного испытания. 

4.2. В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 

поступающий может ознакомиться со своей работой после объявления результатов 

вступительного испытания. 

4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

4.4. Апелляция подается поступающим лично на имя председателя апелляционной 

комиссии на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию 

ответственному секретарю приемной комиссии. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня приемной комиссии.  

4.5. Рассмотрение апелляций проводится в течение рабочего дня после дня подачи 

апелляции абитуриентом. Время и место работы апелляционной комиссии определяет 

председатель апелляционной комиссии.  

4.6. Апелляция о нарушении процедуры вступительного экзамена (испытания) 

принимается в день проведения вступительного экзамена (испытания). В случае 

получения апелляции по нарушению процедуры проведения вступительного испытания 

апелляционная комиссия устанавливает соответствие изложенных в ней фактов реальной 

ситуации на вступительном испытании и выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции; 

о признании апелляции обоснованной. 

4.7. Апелляция не принимается: 

по вопросам содержания и структуры контрольно – измерительных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

по вопросам, связанным с нарушением, поступающим инструкции по выполнению 

экзаменационной работы. 

4.8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. Повторное заседание апелляционной комиссии для абитуриентов, 

не явившихся на нее в указанный срок, не назначается и не проводится. 

4.9. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

в качестве наблюдателя один из его родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Указанные лица 

должны иметь при себе документы, подтверждающие их личность. 



4.10. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 

абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют действия 

предметной и апелляционной комиссий. 

При нарушении процедуры апелляции наблюдатель, присутствующий на 

апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, может обратиться в приемную 

комиссию Учреждения с заявлением, которое рассматривается в установленном порядке. 

В случае несогласия с решениями апелляционной и приемной комиссий Учреждения 

абитуриент имеет право обжаловать его в установленном законом порядке. 

4.11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и сохранения 

или понижения). В случае согласия абитуриента с ранее выставленной оценкой факт 

согласия фиксируется на его заявлении об апелляции фразой:  

«С количеством баллов согласен». 

«____»_____________20__ г.______________________. 

                                                       (подпись абитуриента) 

В случае несогласия абитуриента с ранее выставленной оценкой экзаменационная 

работа повторно проверяется и обсуждается апелляционной комиссией, после чего 

выносится окончательное решение об оценке.  

4.12. В случае необходимости вносятся изменения оценки в экзаменационную 

работу абитуриента и экзаменационный лист. 

4.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под подпись). Выписка из протокола решения апелляционной 

комиссии хранится в личном деле поступающего. 

4.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

к Положению об апелляционной комиссии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Председателю апелляционной комиссии 

                                         ГПОАУ АО «АмАК» 

                                                                       ФИО___________________________ 

   от абитуриента_____________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

специальность______________________ 

   

АПЕЛЛЯЦИЯ 

  

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам экзамена 

  

«________________________________________», так как я считаю, что 

_________________________________________________________. 

                                           

  

  

Дата                                                                                           Подпись 

  

 

 

  

 Приложение № 2 

к Положению об апелляционной комиссии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

 

 

 

Образец журнала регистрации апелляций 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. абитуриента 

Наименование 

дисциплины 

Дата сдачи 

экзамена 

Дата подачи 

апелляции 

1 2 3 4 5 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению об апелляционной комиссии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный  

колледж» 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГПОАУ  АмАК) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

решения Апелляционной комиссии 

 

«___»___________________20____ г.                                                                    №________ 

 

Апелляционная комиссия в составе: 

председателя апелляционной комиссии ____________________________________, 

членов ______________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы всех членов комиссии) 

 

рассмотрела апелляцию ________________________________________________________ 
                                                                  (ФИО поступающего лица полностью) 

по вопросу изменения оценки по результатам вступительного испытания по предмету 

«__________________________________________». 

 

Апелляционная комиссия решила:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии ______________________ __________________ 
(подпись) (расшифровка) 

 

Члены комиссии: ______________________ ___ 
(подпись) (расшифровка) 

______________________ __________________ 
(подпись) (расшифровка) 

______________________ __________________ 
(подпись) (расшифровка) 

______________________ __________________ 
(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

С решением комиссии ознакомлен: ____________________ __________________ дата___ 
                                                      (подпись поступающего лица) (расшифровка подписи) 

 


