


2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (официальный интернет-портал http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/). 

- Приказа Министерства образования и науки России от 23.01.2014 года № 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 26 марта 2019 года 

№ 131, официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru). 

- Приказа министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. № 542 «Об 

утверждении государственных требований всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.garant.ru/). 

- Локального акта колледжа «Правила приѐма в государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) на 2019/2020 учебный год на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Устава государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

(официальный сайт http://www.amak-bl.ru). 

1.2. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний по образовательным программам среднего профессионального 

образования, проводимых ГПОАУ АмАК. 

1.3. Вступительные испытания проводятся колледжем по специальности 

среднего профессионального образования 20.02.04. Пожарная безопасность в 

период с 11 августа по 15 августа 2019 года. 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 (далее - апелляция). 

1.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

1.5. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

результатами, полученными в ходе вступительных испытаний. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/420327901
http://docs.cntd.ru/document/420327901
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2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: председатель приемной 

комиссии колледжа (далее – ПК) и его заместители, ответственный секретарь ПК, 

председатели и члены предметных цикловых комиссий.  

2.2. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут 

включаться в качестве независимых экспертов представители Министерства 

образования и науки Амурской области. 

2.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между 

членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой 

апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Полномочия и организация работы апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с результатами вступительного 

испытания (далее – апелляция), поданное поступающим; 

- определяет соответствие содержания, структуры экзаменационных 

материалов вступительных испытаний, процедуры проверки и оценивания 

вступительных испытаний установленным требованиям; 

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения; 

- доводит до сведения абитуриента под роспись принятое решение. 

3.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. С несовершеннолетним поступающим имеет 

право присутствовать один из родителей или иных законных представителей. 

3.3. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. Решения апелляционная 

комиссия оформляет протоколом, который подписывается председателем и 

членами апелляционной комиссии. Решения апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.4. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

3.5. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
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проведения вступительных испытаний и апелляций. Точные дата, место и время 

проведения апелляций указаны в расписании вступительных испытаний.  

3.6. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав 

апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

3.7. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

4. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной 

комиссии 

4.1. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 

комиссии; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы 

и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении 

процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.). 

4.2. Председатель и члены апелляционной 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; 

- своевременно информировать председателя ПК колледжа о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

рассмотрения апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. 

4.3. 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. 


