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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение об апелляционной комиссии КГБПОУ 
«Алтайский политехнический техникум» (далее -  Положение) регламентирует 
состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной 
комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций при проведении 
вступительных испытаний (далее -  испытание) в КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум» (далее -  техникум).

Апелляция - это аргументированное письменное заявление абитуриента либо 
о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению 
оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 
вступительных испытаниях.

Е2 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 
прав участников вступительных испытаний, объективного оценивания уровня их 
подготовки в соответствии с установленными требованиями.

ЕЗ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Уставом КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум»; Правилами приема в КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум».

1.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания.

Абитуриент не может быть ограничен в праве обжалования результатов 
вступительных испытаний.

2 СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ,
ПОЛНОМОЧИЯ ЕЕ ЧЛЕНОВ

2.1 Состав апелляционной комиссия формируется из числа наиболее 
опытных и квалифицированных работников техникума, не участвующих в 
проведении вступительных испытаний в текущем году. Количество членов 
апелляционной комиссии не должно быть менее трех человек.

2.2 Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора техникума.

2.3 В состав апелляционной комиссии входят ответственный секретарь 
приемной комиссии, выполняющий функции секретаря апелляционной комиссии, 
который оформляет протокол заседания апелляционной комиссии и ведет 
документацию по итогам проведения заседаний и вынесенных решений 
апелляционной комиссии.

2.4 Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство 
работой комиссии, контроль процедуры рассмотрения заявлений абитуриентов.

2.5 Апелляционная комиссия в целях выполнения своих функций вправе 
запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и



сведения. Комиссия может привлекать к своей работе членов экзаменационной 
комиссий или преподавателей техникума. В апелляционную комиссию не могут 
входить лица, действия которых обжалуются.

3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

3.1 Апелляция подается лично поступающим или родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего абитуриента на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет 
право ознакомится со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания. Апелляция от иных лиц, в том числе и от родственников 
абитуриентов, не принимается и не рассматривается.

3.2 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня. Письменное заявление оформляется согласно Приложений 1, 2. 
Пропуск срока подачи апелляции служит основанием для отказа в принятии 
заявления абитуриента о пересмотре результатов вступительных испытаний.

3.3 Абитуриент, не согласный с выставленной на вступительных испытаниях 
оценкой, подает на имя председателя апелляционной комиссии мотивированное 
заявление о пересмотре результатов вступительных испытаний. В заявлении он 
указывает, какие нарушения процедуры вступительных испытаний, по его 
мнению, повлекли снижение выставленной оценки, либо, что было неправильно 
учтено как ошибка в работе абитуриента. При подаче апелляции абитуриенту 
сообщается время и место рассмотрения апелляции.

3.4 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 
Повторная процедура апелляции для поступающих лиц, не явившихся в 
указанный срок на заседание апелляционной комиссии, не назначается, и не 
проводится.

3.5 Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать на заседании 
апелляционной комиссии его законный представитель (один из родителей, 
опекун, попечитель), кроме случаев, когда несовершеннолетний признан в 
соответствии с Законом полностью дееспособным до достижения
совершеннолетия. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной 
на вступительных испытаниях, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность.

3.6 Нарушением процедуры вступительных испытаний считается такое 
существенное нарушение правил проведения вступительных испытаний, 
предусмотренных законом, иными нормативными актами, Уставом техникума, 
настоящим Положением, которое привело или могло привести к необъективности 
в оценке знаний абитуриента (снижение продолжительности времени на 
подготовку абитуриента к ответу менее установленного, присутствие на 
вступительных испытаниях посторонних лиц, изменение даты проведения 
вступительных испытаний без предупреждения об этом абитуриента за 10 дней до 
их начала и др.). При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения 
процедуры проведения вступительных испытаний в работе апелляционной



комиссии предусматривается привлечение членов экзаменационной комиссии, 
принимавших вступительные испытания у абитуриента.

3.7 Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов 
от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 
ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

3.8 По результатам апелляции принимается одно из следующих решений: 
оставить результаты вступительного испытания без изменения; отменить решение 
экзаменационной комиссии, по результатам вступительного испытания выставить 
«зачтено»/«не зачтено». Решение апелляционной комиссии по существу 
апелляции окончательно и пересмотру не подлежит.

3.9 Решение апелляционной комиссии заносится в протокол заседания 
апелляционной комиссии (Приложение 3). Протокол заседания апелляционной 
комиссии подписывается председателем и членами апелляционной комиссии. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения абитуриента и/или его родителей/законных представителей (под 
роспись). Решение апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента.

3.10 Протокол заседания апелляционной комиссии вместе с заявлением на 
апелляцию передаются в приемную комиссию.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции и 
утверждения директором.

4.3 Ознакомление с настоящим Положением осуществляется посредством 
размещения на информационном стенде и/или публикации на официальном сайте 
техникума.



Председателю
Апелляционной комиссии КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум»

Приложение 1
к Положению об апелляционной комиссии

от поступающего__________________________

Фамилия, Имя, Отчество
Документ, удостоверяющий личность (паспорт):
Серия__________№__________________выдан
« » г.

Проживающему по адресу:________________

Телефон_______________________________

Апелляционное заявление поступающего 
о нарушении установленного прядка проведения вступительного испытания

Заявитель____________________________________________________________________
поступает в КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» на 1 курс для обучения по 
специальности ________________________________________________________________

«____» ________________ г. заявитель сдавал вступительное испытание в форме

По итогам испытания поставлена оценка_____________________________________________
Заявитель считает, что такая оценка не соответствует уровню подготовки заявителя, а явилась 
следствием нарушения установленного порядка проведения вступительного испытания в ходе
проведения испытания в части_____________________________________________________,
что подтверждается_______________________________________________________________

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 35 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
Приказом Миниросвещения России от 02.09.2020 № 457, просьба пересмотреть оценку 
вступительного испытания и вынести решение апелляционной комиссии о более высоком 
результате вступительного испытания.
Прошу рассмотреть апелляцию (подчеркнуть нужное): в моем присутствии, в присутствии
лица, представляющего мои интересы, без меня (моих представителей)

Поступающий:

Апелляцию принял:
П О Д П И С Ь И.О. Фамилия Дата

подпись И.О. Фамилия Дата

Заседание апелляционной комиссии «____» __________20___г. в ауд. № _____  в _____час.
По адресу:______________________________________________________________________

С датой, временем и местом заседания апелляционной комиссии ознакомлен(а) 
Поступающий:

подпись И.О. Фамилия Дата



Председателю
Апелляционной комиссии КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум»

Приложение 2
к Положению об апелляционной комиссии

от поступающего

Фамилия, Имя, Отчество
Документ, удостоверяющий личность (паспорт):
Серия__________№__________________выдан
« » г.

Проживающему но адресу:

Телефон _____________________________

Апелляционное заявление поступающего 
о несогласии с результатами вступительного испытания

Заявитель___________
поступает в КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» на 1 курс для обучения по 
специальности ________________________________________________________________

«____» ________________ г. заявитель сдавал вступи тельное испытание в форме

По итогам испытания доставлена оценка ___________________________________
Заявитель считает, что выполненная им экзаменационная работа была оценена неверно. На 
основании вышеизложенного и руководствуясь п. 35 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 № 457, просьба пересмотреть оценку 
вступительного испытания и вынести решение апелляционной комиссии о более высоком 
результате вступительного испытания.

Прошу рассмотреть апелляцию (подчеркнуть нужное): в моем присутствии, в присутствии 
лица, представляющего мои интересы, без меня (моих представителей)

Поступающий:

подпись И.О. Фамилия Дата
Апелляцию принял: ________________  ________________________ _________________

подпись И.О. Фамилия Дата

Заседание апелляционной комиссии «____» __________20___г. в ауд. № _____  в _____час.
По адресу:______________________________________________________________________

С датой, временем и местом заседания апелляционной комиссии ознакомлен(а) 
Поступающий:

подпись И.О. Фамилия Дата



КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»

Протокол № _______ ог «__ » _________20___ г.

заседания апелляционной комиссии 
по результатам вступительных испытаний

Время заседания______час.____ мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель апелляционной комиссии_____________________________________________
Члены апелляционной комиссии_____________________________________________________

Приложение 3
к Положению об апелляционной комиссии

Иные лица:_______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Рассмотрение апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с результатами вступительного испытания, 
поступившей от____________________________________________________________________

(ФИО поступающего/ законного представителя полностью)
2 ..............

Рассмотрение апелляции о нарушении установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) несогласии с результатами вступительного испытания, поступившей 
от________________________________________________________________________________

(ФИО поступающего полностью)

Дата проведения вступительного испытания_________________20___ года.
Наименование образовательной программы, по которой проводилось вступительное
испытание________________________________________________________________________
Вступительное испытание проводилось в форме______________________________________

В апелляционную комиссию представлены следующие документы:
1. Ведомость вступительного испытания от_____________________20____ года.
2. Протокол заседания экзаменационной комиссии от_____________________20____ года
3 .  _____________________________________________________________________________________________________________________
4 . _______________________________________________________________________________

(иные документы, необходимые для рассмотрения апелляции)
В обсуждении апелляции приняли участие:

По вопросу повестки заседания были заданы следующие вопросы:

По итогам рассмотрения апелляции поступило предложения:



(результат вступительного испытания оставить без изменений / отменить решение экзаменационной комиссии, по результатам вступительного 
испытания изменить количество баллов и (или) выставить «зачтено»/«не зачтено»)

РЕШИЛИ:

(результат вступительного испытания оставить без изменений / отменить решение экзаменационной комиссии, по результатам вступительного 
испытания изменить количество баллов и (или) выставить «зачтено»/«не зачтено»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»______чел. «ПРОТИВ»_______чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»_______ чел.

Председатель апелляционной комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

Члены комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)

(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

«______» ______ _ 20___года.


