
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об апелляционной комиссии 

 



 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования» (с изменениями от 02.02.2019 г.); 

-Правилами приема в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». 

 

1.Общие положения 

1.1.Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений поступающих, не со-

гласных с процедурой проведения вступительных испытаний в ГБПОУ «Бузулукский медицинский 

колледж» (далее - колледж). 

1.2.В состав апелляционной комиссии входят: 

-Стадник Г.И., председатель комиссии 

-Чернов О.М. 

-Мартынова И.А. 

-Газизуллина Н.Г. 

-Дрожжина Н.И. 

 

2.Порядок подачи апелляций 

 

2.1.Поступающий по результатам вступительного испытания имеет право подать в апелля-

ционную комиссию колледжа письменное апелляционное заявление о нарушении (Приложение А), 

по его мнению, установленного порядка проведения вступительных испытаний. 

2.2.Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления резуль-

тата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей ра-

ботой, выполненной в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение полного рабочего дня. 

В апелляции поступающий должен подробно обосновать причины несогласия, связанные с 

результатами вступительного испытания. 

2.3.После подачи апелляции для поступающего организуется просмотр работ в присутствии 

членов экзаменационной комиссии. Работы для просмотра выдаются только поступающему, по-

давшему апелляционное заявление. Поступающий, подавший апелляционное заявление, вправе 

отозвать его до начала работы комиссии. 

2.4.Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только правильность проведения процедуры вступительного 

испытания. 

 

3.Порядок рассмотрения апелляций 

 

3.1.Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления 

с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

3.2.Поступающий, претендующий на пересмотр результата, полученного на вступительном 

испытании, должен иметь документ, удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним по-

ступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей), 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников поступающих, не 

принимаются и не рассматриваются. 

 



4.Заключительные положения 

 

4.1.Все решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов и оформля-

ются протоколом, который подписывается членами комиссии (Приложение Б). 

4.2.После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение апелляционной ко-

миссии о результате по вступительному испытанию. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование и ре-

шение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводят до сведения поступающего под роспись. Выписка из протокола апелляционной 

комиссии хранится в личном деле поступающего.

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Заявление поступающего 

 

Председателю апелляционной комиссии  

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

от поступающего___________________ 

___________________________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____ » ___________________ 20 ____ г.  __   ______________  

(подпись поступающего) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Решение апелляционной комиссии 

 

В ходе рассмотрения материалов приемной комиссии по процедуре зачисления 

Поступающего________________________________________________________________ 

установлено следующее: 

- отклонить апелляцию ________ (да/нет) (см. протокол № _____ от « ____ » ____________ 20 _ г.); 

-изменить средний балл с _____________________ на _________________   баллов (см. 

протокол №____ от «___» ____________________ 20___ г.). 

 

Председатель апелляционной комиссии________________                      ______________________ 

                                                                                  (подпись)             (Фамилия И.О.) 

 

Члены комиссии:___________________               _______________________________ 

                                         (подпись)                                              (Фамилия И.О.) 

                              ___________________              _________________________________ 

                                           (подпись)                                            (Фамилия И.О.) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: «___»___________20___г. _   

 

 

________________________                                           _________________________________ 

(подпись поступающего)                                                         (Фамилия И.О.)

 

 

 

 

 

 


