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бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области  «Омский колледж отраслевых технологий строительства 

и транспорта» 
______________________________________________________________________________ 

Положение об апелляционной комиссии БПОУ ОО  «Омский колледж 

отраслевых технологий строительства и транспорта» 

_______________________________________________________________ 
Дата введения 2015-01-29 

1  Область применения 

 

1.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его (их) результатами.  

1.2 Настоящее Положение устанавливает полномочия, функции, ответственность и 

организацию работы апелляционной комиссии в БПОУ ОО  «ОКОТСиТ». 

 

 

 

2  Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273 -ФЗ; 

- Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г 

№2300-1(в редакции от 02.07.2013 г, с изм. и доп., вступ. в силу 01.07.2014г); 

- «Рекомендаций по разработке положения об апелляционной комиссии 

субъекта Российской Федерации» (приложение к письму Минобразования России от 

08.04.2003 г. № 03-51-66ин/13-03); 

- Приказа Минобразования РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 31529); 

- Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861); 

- Устава БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта». 
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3 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положение используются следующие обозначения и сокращения:  

- БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» - Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» (колледж), 

- Положение - Положение о апелляционной комиссии БПОУ ОО  «Омский 

колледж отраслевых технологий строительства и транспорта», 

- Комиссия - апелляционная комиссия БПОУ ОО «ОКОТСиТ». 

 

4  Общие положения 

 

4.1 Апелляционная комиссия БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» создана в целях 

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзаменационных работ в рамках вступительных испытаний по 

специальности «Архитектура», требующей наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, защиты прав участвующих во вступительных испытаниях 

выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в колледж на базе 

основного общего образования и среднего общего образования.  

4.2 Председателем приемной комиссии утверждается состав апелляционной 

комиссии.  

 

5   Полномочия и функции комиссии 

 

5.1 Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных 

испытаний выпускников общеобразовательных организаций на базе основного 

общего образования и среднего общего образования. 

5.2 Комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляционное заявление, поступающего в 

колледж; 

- устанавливает соответствие или несоответствие установленным 

требованиям выставленной отметки; 

- принимает решение о соответствии или несоответствии выставленной 

отметки установленным требованиям либо о выставлении другой отметки; 

- информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей) о принятом решении. 

5.3 В целях выполнения своих функций комиссия вправе запрашивать и 

получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения, в том числе 

бланки ответов, протоколы результатов проверки ответов поступающего, подавшего 

апелляцию, сведения о лицах, присутствующих на вступительном испытании, 

информацию о соблюдении процедуры  проведения вступительного испытания. 

При этом комиссия обязана обеспечить установленный порядок хранения 

документов и соблюдения режима информационной безопасности. 

5.4 Председатель и члены комиссии обязаны: 
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- выполнять возложенные на них функции на самом высоком уровне 

профессионализма, этических и моральных норм; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок 

информационной безопасности.  

В случае нарушения конфиденциальности, информационной безопасности, 

злоупотреблении  установленными полномочиями, совершенных из корыстной или 

иной личной заинтересованности, председатель и члены комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6  Организация работы комиссии 

 

6.1 Работу комиссии возглавляет председатель, который отвечает за 

организацию работы комиссии и своевременное и объективное рассмотрение 

апелляции. 

Делопроизводство комиссии ведет ответственный секретарь приемной 

комиссии. 

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

и  понижения)  принимаются простым большинством голосов от списочного состава 

комиссии. В случае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса. 

6.3 Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии хранятся как документ строгой отчетности в 

течение года. 

6.4 Необходимым условием эффективной работы комиссии является 

информирование поступающих о порядке работы комиссии, сроках и процедуре 

подачи и рассмотрения апелляции. 

 

7  Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

7.1 Право подачи апелляции имеют поступающие, проходившие вступительные 

испытания в колледже. 

7.2    Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

  о нарушении процедуры проведения вступительного испытания; 

  о несогласии с выставленной отметкой. 

7.3 Поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке 

установленном колледжем. 

7.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

вступительного испытания. 

7.5 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления отметки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 
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право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном БПОУ ОО  «ОКОТСиТ». 

Приемная комиссия обеспечивает прием аппеляций в течение всего рабочего 

дня. 

Рассмотрение аппеляций проводятся не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительного испытания. 

7.6 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 

экзаменационный лист. 

7.7 С несовершеннолетними поступающими имеет право присутствовать один 

из его родителей или иных законных представителей. 

7.8 После рассмотрения аппелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.9 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

 

 

 

 


