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1. Область применения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций в 

автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж) 

при проведении вступительных испытаний, определяет структуру, полномочия, функции 

и порядок работы апелляционной комиссии. 

1.2. Положение обязательно для применения членами апелляционной и экзаменационной 

комиссий, сотрудниками приёмной комиссии. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.2. Устав автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж». 
2.3. Локальные акты колледжа: 
2.3.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - Правила приёма). 
2.3.2. Программа вступительных испытаний. 

3. Структура и функции апелляционной комиссии 
3.1. Состав апелляционной комиссии ежегодно утверждается приказом директора 

колледжа. В состав апелляционной комиссии входят: председатель комиссии и не менее 

двух членов апелляционной комиссии. 

3.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения установленного 

порядка проведения вступительного испытания и разрешения спорных вопросов при 

оценке выполненных работ. 

3.3. Председатель апелляционной комиссии несет ответственность за организацию 

работы апелляционной комиссии соблюдение порядка рассмотрении апелляций, 

контролирует единство требований комиссии к работам поступающих, выполненных в 

ходе вступительного испытания. 

3.4. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции абитуриентов; 

- проверяет только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания; 

- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении другой 
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оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

- информирует поступающего, подавшего апелляцию, а также приёмную комиссию о 

принятом решении (Приложение 1). 

3.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции при поступлении в колледж 
4.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих при 
оформлении документов на вступительные испытания. Факт ознакомления с порядком 
подачи и рассмотрения апелляций заверяется личной подписью поступающего в 
титульном листе экзаменационной работы. 
4.2. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию в свободной форме письменное заявление о нарушении (по его 
мнению), установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его 
результатами (Приложение 2). 
4.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. 
4.3. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 
4.4. При подаче апелляции поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 
выполненной в ходе вступительного испытания. 
4.5. Рассмотрение апелляции проводится на следующий день после ознакомления 
поступающим со своей работой. 
4.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при себе 
должен иметь документ, удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним 
поступающим имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 
4.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на её заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии. 
4.8. Решение апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию 
оформляется протоколом (Приложение 3) и доводится до сведения поступающего (под 
подпись). Решение апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента до его 
зачисления. 
4.9. В случае изменения количества баллов и оценки по вступительному испытанию копия 
протокола решения апелляционной комиссии прикрепляется к экзаменационной 
ведомости абитуриента и новый результат учитывается при подсчете его дополнительного 
рейтингового балла. 
4.10. Решение апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не 
подлежит. 
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Приложение 1 

Форма решения апелляционной комиссии 

РЕШЕНИЕ 

апелляционной комиссии АУ «Сургутский политехнический колледж» 

« » 20 г. № 

Рассмотрев заявление в апелляционную комиссию от поступающего 
(ФИО поступающего полностью) 

о несогласии с 
(оценкой по вступительному испытанию/ процедурой проведения вступительного испытания) 

по специальности 
(код, наименование специальности) 

и экзаменационную работу, считает, что изложенные в заявлении факты 

(имели место / не имели места) 

Указанные факты на результаты вступительного испытания . 
(повлияли/не повлияли) 

Апелляционной комиссией принято решение: 
- удовлетворить апелляцию и изменить: 

количество баллов с на ; оценку на оценку 
(не зачтено) (зачтено) 

- изменить решение экзаменационной комиссии на ; 
(вступительное испытание прошел/не прошел) 

- в удовлетворении апелляции отказать, оставить оценку/решение экзаменационной 

комиссии без изменения (нужное подчеркнуть). 

Председатель апелляционной комиссии 

Члены комиссии: 

подпись ФИО 

подпись ФИО 

подпись ФИО 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

« » 20 г. 
подпись ФИО абитуриента 



Приложение 3 

Форма заявления в апелляционную комиссию 

Председателю апелляционной комиссии 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(ФИО председателя) 

(Фамилия, инициалы абитуриента) 

конкурсная группа 

поступающего на специальность 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть результаты вступительного испытания, проводимого колледжем 

самостоятельно, по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

в связи с тем, что 
(причина апелляции) 

Дата 
(подпись) 
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Приложение 3 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

ПРОТОКОЛ № 
заседания апелляционной комиссии АУ «Сургутский политехнический колледж» 

от « » 20 г. 

Присутствовали: 

Председатель 
апелляционной комиссии 

Члены комиссии: 

Повестка дня: 

1. Об апелляции 
(ФИО абитуриента) 

Слушали: 

Председателя апелляционной комиссии 

о рассмотрении апелляции 
(ФИО абитуриента) 

по результатам проведения вступительных испытаний. 

Решили: 

В ходе дополнительного рассмотрения результатов вступительных испытаний, 

подтверждающих наличие определенных творческих способностей у поступающего, 

комиссия установила: 

1. Количество набранных баллов 
(цифрой и прописью) 

по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»: 

поставлено правильно/ошибочно; исправлению не подлежит/подлежит; 

итоговая оценка зачтено/не зачтено ; вступительное испытание прошел/не прошел 

2. Участие в рейтинге на зачисление: разрешить/не разрешить 

Председатель апелляционной комиссии 
подпись ФИО 

Члены комиссии: 

подпись ФИО 

подпись ФИО 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение об апелляционной комиссии по результатам вступительных испытаний 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(обозначение и наименование документа) 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева OA. 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. д , jг: oS'. 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. 
г> 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение об апелляционной комиссии АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева OA. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Ответственный секретарь приёмной Качура Л. А 
комиссии 

8 


