I. Общие положения
1.1.

Апелляционная комиссия СПб «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» в своей работе руководствуется следующими
документами:
 Конституцией Российской Федерации (ст.43);
 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Уставом СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №
36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 г. №
1456 «О внесении изменений в Порядок порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 г. №36»;
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013г. №
1422 «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»;
 Правилами приема граждан в СПб «Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец»

II. Структура апелляционной комиссии
2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом директора колледжа создается апелляционная комиссия
колледжа и назначается ее председатель. В отсутствие председателя его
обязанности выполняет заместитель председателя (из числа членов приемной
комиссии).
2.2. В состав апелляционной комиссии включаются председатель приемной
комиссии, ответственный секретарь приёмной комиссии, председатели и
заместители председателей предметных экзаменационных комиссий.
2.3. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе любых членов
предметных комиссий или преподавателей колледжа.

2.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
колледжа.

III. Порядок работы апелляционной комиссии
3.1. Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на вступительных
испытаниях, имеет право лично подать апелляцию в апелляционную комиссию.
3.2.
Апелляцией является письменное аргументированное заявление
абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний,
приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению,
выставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность выставления оценки за ответ
абитуриента. Апелляция не является переэкзаменовкой.
3.3. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не
принимаются и не рассматриваются. Абитуриент имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
3.4. Ответственный секретарь приемной комиссии должен известить
абитуриента, претендующего на пересмотр оценки, о времени и месте
рассмотрения его апелляции. полученной на экзамене, должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
3.5. 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.
3.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии в
специально выделенной аудитории.
3.7. Апелляционная комиссия по предмету состоит из председателя
апелляционной комиссии, председателя соответствующей предметной комиссии
и декана. В ее состав могут входить председатель приемной комиссии, его
заместители и ответственные за соответствующее направление. В случае
необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения, так и ее
понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в
соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу
абитуриента и экзаменационный лист.
3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается
большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной комиссии
являются окончательными, фиксируются в протоколе заседания комиссии и
пересмотру не подлежат. Оформленное протоколом решение апелляционной
комиссии доводят до сведения абитуриента и его законного представителя.

