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Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.
№ 273-ФЗ.
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г. № 1422.
"Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

по

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Правил приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры
и спорта» на 2020/2021 учебный год
1. Апелляционная комиссия создаётся для рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний.
2. Апелляционная комиссия создаётся на период проведения вступительных испытаний.
3. Председатель, его заместитель и состав апелляционной комиссии определяется
приказом директора колледжа.
4. В состав апелляционной комиссии в качестве независимых экспертов могут включаться
педагогические работники других образовательных организаций.
5. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего о
нарушении процедуры проведения вступительных испытаний, приведшее к снижению
оценки, или об ошибочности, по мнению поступающего, оценки, выставленной за
вступительные испытания.
6. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. При

этом поступающий

имеет

право

ознакомиться со своими результатами, выполненными в ходе вступительного
испытания в порядке, установленном образовательной организацией.
7. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня.
8. Рассмотрение апелляции осуществляется в день её подачи.
9. При подаче апелляции, поступающему сообщается время и место рассмотрения
апелляции.
10.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
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11.

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

экзаменационный лист.
12.

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из

родителей (законных представителей). Дополнительный опрос поступающего при
рассмотрении апелляции не допускается.
13.

После рассмотрения апелляции выносится решение голосованием апелляционной

комиссии об оценке результата сдачи вступительного испытания (как в случае ее
повышения, так и понижения).
14.

Решение принимается путём голосования и утверждается большинством голосов.

15.

При

равном

количестве

голосов,

право

решающего

голоса

остаётся

за

председателем апелляционной комиссии.
16.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится закрытое

голосование, и решение утверждается большинством голосов.
17.

Результаты

голосования

членов

апелляционной

комиссии

являются

окончательными и пересмотру не подлежат.
18.

При необходимости вносятся соответствующие изменения итогового результата в

экзаменационный лист поступающего и в протокол итогов вступительных испытаний.
19.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знакомят

поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной
комиссии удостоверяется его личной подписью.
20.

Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле

поступающего.
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