
 



Положение об апелляционной комиссии Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» 

разработано в соответствии  с:  
- Федеральным законом   № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

- Приказом Минобрнауки  России от 23 января 2014 года № 36 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

- Правилами приема граждан в БПОУ  УР «УРСПК». 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Апелляционная комиссия Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледжа» (далее 
Колледж) создаётся для решения спорных вопросов, связанных с 
процедурой проведения дополнительного вступительного испытания, а 
также по поводу объективности поставленной оценки. 

1.2. Апелляционная комиссия создаётся на период проведения 
дополнительного вступительного испытания приказом директора 
Колледжа. Председатель апелляционной комиссии назначается 
директором учебного заведения. 

1.3. В состав апелляционной комиссии включаются 
высококвалифицированные педагогические работники Колледжа, не 
входящие в состав приёмной комиссии. 

 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Апелляционная комиссия принимает к рассмотрению письменные 
аргументированные заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его  результатами. 

2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи дополнительного вступительного испытания. 
2.3.  Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по экзамену.  

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня подачи 

заявления поступающим. 

2.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

 

 



2.5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей. 

2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену (как в случае ее повышения, так и 

понижения).  
2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством 

голосов.  
 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ 

3.1. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится 
изменение оценки в экзаменационную работу поступающего, его 

экзаменационный лист и экзаменационную ведомость. 
3.2. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления с указанным 

решением удостоверяется подписью поступающего. Протокол решения 
апелляционной комиссии хранится у ответственного секретаря 
приемной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


