1. Общие положения
Настоящее «Положение об апелляционной комиссии краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж»
разработано на основании и в соответствии с действующими нормативными документами по
приему в государственные профессиональные образовательные организации Российской
Федерации: 1.Части 4 ст. 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598); 2.
Приказом Минобрнауки России № 36 от 23 января 2014 г. «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 3.
Приказом Минобрнауки России № 1456 от 11 декабря 2015 г. «О внесении изменений в
порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»; 4. Приказом Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 г. «Об
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
5, Приказом Минобрнауки России № 1422 от 30 декабря 2013 г. «Об утверждении Перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств»; 6. Уставом КГА ПОУ «ЛИК» в редакции от 27 декабря 2013 г.; 7. Правилами приема
в КГА ПОУ «ЛИК» на 2017-2018 уч.год, утверждаемые не позднее 1 марта текущего года
Педагогическим советом КГА ПОУ «ЛИК».
2.Порядок работы аппеляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия создается приказом директора.
В состав комиссии, помимо экзаменаторов включаются независимые эксперты, не
участвующие в приеме вступительных испытаний.
2.2. По результатам вступительного испытания (собеседование, конкурс

по результатам

освоения программ основного общего образования) поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и/ или несогласии с его результатами (далее апелляция).
2.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, в которую входят председатель
предметной комиссии, два члена предметной комиссии, чьи действия не обжалуются.
Председателем апелляционной комиссии назначается заместитель председателя приемной
комиссии.
2.4. Апелляция по вступительным испытаниям (собеседование, конкурс

по результатам

освоения программ основного общего образования) по специальности принимается в день
объявления результата .
2.5. Заявление об апелляции подается только лично абитуриентом.
2.6. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценивания проходного
балла аттестата. Апелляция не является повторным прохождением собеседования и
рассмотрения результатов освоения программ основного общего образования .
2.7. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
2.8. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки (зачет/незачет), полученной на экзамене,
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
2.9. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
2.10. Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не принимается и
не рассматривается.
2.11. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об оценке по экзаменационной работе.
В случае необходимости изменения оценки (зачет/незачет) составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки (зачет/незачет)
в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
2.12. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной
оценки (зачет/незачет) проводится голосование и оценка утверждается большинством голосов.
2.13. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым знакомят (под
роспись) абитуриента, утверждается приемной комиссией.
2.15. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента как
документ строгой отчетности в течение 1 года.
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