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1. F11Oy Orcra6 prcKr{fi MHo rorr poQu.rr rn u fi n poQeccrloH aJrbH bI fr KOJIJT eA}I(

1. O6urne rro.lto)Kennq

1.1. Hacro.firqee rroJroxeHr4e ycraHaBnr4Baer IIopqAoK pa6oru Anelrsqr'Ionsoft ttouucc:zrvr B

fElIOy Orrx6prcxufi ruHoronpo$ralrurrft npo$eccuonallnrrfi KoJIJIeAx{ B rep?IoA npueuuofi

KOMNAHI4I4.

1.2. Hacrosqee nonox(eHlre paspa6orano Ha ocHoBe: (De4epa,rurofo 3aKoHa PO or 29

AeKa6pfl 2012 f. Ns 2n-A3 "06 o6pa:onauun s PoccuficKofi (DeAepaqrau", flpur<a:a

Muno-6pnayru poccl.pr or 30.12.2013 r. N 1422 "06 yreep)rcAeHur,r llepeunr Bcryrll4renbHbrx

ucusrranufi ,11pfl npueue Ha o6yuenne rro o6pasonareJlbHblM rlporpaMMaM cpeAHero

npo$eccraoHrurbHofo o6pasonanux ro npoQeccranvr u crIeIIIraJIbHocTflM, rpe6yroUuu y

rrocryrrarcUrrx H4Jrtrqfir orrpeAeneHHbx rBopqecKl4x cnoco6Hocrefi, QnrNuecxux vr (u.ru)

rrcr4xoJrofr4arecKlrx KasecrB", Ilpr.rxasa MunucrepcrBa rIpocBeIrIeHI4t PoccrEficr<oft Oe4epauI4I'I or

02.09.2020 r. Ns 457 "06 yreepxAeHfir4.Ilopr4ra npra€ua na o6y.reHr4e rlo o6pa:onarerrbHblM

lporpaMMaM CpeAHero npO$eCCraOHaJIbHorO O6pa3onanral", npl4Ka3a MunnCrepcrna

,rpo.".tu.rus PoccHftcxofi (Delepaurara \rl 100 or 16 tv.apra 202I roAa <O BHeceHI4I4

uirraeriennfi n llopsAox npr4eMa Ha o6yuenne no o6paaonareJILHblM rporpaMMaM

cpeAHero npo(peccraoHaJrbHoro o6pasoeanr.rg Ns457), npllKa3a MunucrepcrBa rlpocBeuleHl4q

poccuficroir @e4epauuu Ns915 or 20 onrx6ps 2022 roAa (O BHeceHI4I4 rzsN{eueHuft e

flopx4or rrpr4eMa Ha o6yueuue no o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM cpeAHero

.rpo6aarroHaJlbHofo o6pasoeaHur, yTBepxAeuHrtft rpI4Ka3oM Mltnucrepcrna

npocBenreHuq poccuftcxoi (De,4epauxu o'r 02 ceurr6pr 2020r l\!457), Ycrasa fBnoy
Orrr6prcruft llnoronpo$ulbliufi npo$eccuoua,lHDtfi KoJTJIeAX, I'IHbIMI'I JIOKaJIbHbIMI'I aKTaMH

fElIOy Orrr6prcrcufi unoronpo(pranruuft npo$eccuona:nuuft KonneAX.

1.3. OciroeHdfi saAaqeft Anerrqquonnoft KoMI{ccI4I4 flBtlqercq o6ecneqenue co6:toAeHuq npaB

rpaxAaH Ha o6pasoeanue, ycraHoBneHHbx KoHcrraryuuefi PO, 3aKoHoAareJIbcrBoM PO,

rnacHoQTLI LI OTKpbITOCTI4 [poBeAeHI'Ifl BCex npoueAyp npueua'

L4. ,{nx paccrraorpeHuq aneffisrlrfi Ha ilepuoA pa6orrr npn0unofi KoMI4cc}II4 npHKa3oM

AI4peKTopa co3Aaercs AnerrsuuoHHas KoMHccI'Is'

2. Ilopnaor< paccMorpeuuq arerJsquft
2.I. llo pesylrTaTaM BCTynr.rTeJrsHOrO I,IcrlbrrArrv:s) B ctryqae HecofJlacl4s c p$ynbTaTaMll

olpeAeneHrrr cpeAHero 6alna AoKyN{eHTa o6 o6pa:oBarrvn, nocryrlaroll[raft uueer npaBo



1.1. подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении 

(Приложение 1), по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами,  с результатами  определения среднего балла  документа 

об образовании (далее - апелляция). 

1.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительных испытаний. 

1.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию, издания приказа о зачислении. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания.  

1.4.  Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

2.5.Рассмотрение апелляций проводится не позднее одного дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительного испытания, после издания приказа о 

зачислении. 

 2.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

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

экзаменационный лист. 

2.8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей.   

2.9. Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 

принимается и не рассматривается. 

2.10. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения). 

2.11. При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование, и решение утверждается большинством 

голосов.  

2.12. Результаты голосования членов Апелляционной комиссии являются окончательными 

и пересмотру не подлежат. 

2.13. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии, доводится до 

сведения, поступающего (под роспись).   
 

2. Организация работы Апелляционной комиссии и делопроизводства 

 

3.1. Организация работы Апелляционной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивает соблюдение прав личности и равенства требований к приему в Колледж.  

3.2. Заседания Апелляционной комиссии протоколируются. 

3.3. В случае изменения оценки составляется протокол Апелляционной комиссии, в 

соответствии с которым вносится изменение оценки в экзаменационную работу 

поступающего и в экзаменационный лист. Протокол подписывается членами 

Апелляционной комиссии. 

3.4. Протокол решения Апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента. 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 1 

 

Председателю апелляционной комиссии    

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный  

                                                                  профессиональный колледж  

                                               от поступающего 

                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                              ФИО   

 

 

   
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

 

 

Прошу пересмотреть (результат вступительного испытания в форме рисунка,  

определения среднего балла  документа об образовании ) 

так как я с ним не согласен (согласна)          
                                                указать, что является причиной несогласия 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

 

 

 

«       »      20      г.                                       
      Подпись поступающего 

 

 

 

 

 

«Апелляция разрешена»                
Ф.И.О. председателя АК  
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