
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Об апелляционной комиссии в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

 

Положение об апелляционной комиссии ГПОУ ТАПТ разработано на 

основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 (с изменениями от 11.12.2015 №1456, 26.11.2018 г. № 243) 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и других правовых 

актов органов исполнительной власти в области образования; 

3. Правилами приема в ГПОУ ТАПТ.  

Апелляционная комиссия (далее Комиссия) создается для 

предупреждения и (или) разрешения конфликтной ситуации при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГПОУ ТАПТ. 

4. Состав комиссии утверждается приказом директора.  

5. Срок полномочий – период работы Приемной комиссии. 

6. Комиссию возглавляет ответственный секретарь Приемной комиссии, 

организует работу и контролирует единство требований к документам 

абитуриентов.  

7. В состав Комиссии входят ответственный секретарь Приемной 

комиссии, работники учреждения. 

8. По результатам конкурса документов об образовании и (или) 

документов об образовании и квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, поступающий имеет право подать в Комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

конкурса и (или) несогласии с его (их) результатами (далее апелляция). 

9. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации, учет результатов индивидуальных достижений. 

10.Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов конкурса. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляции в течение всего рабочего дня. 



11.Рассмотрение апелляции проводится в течение следующего рабочего 

дня после дня подачи заявления. 

12.Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий при себе должен иметь документ удостоверяющий 

личность. 

13.С несовершеннолетними, поступающими (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей. 

14.После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о правильности решения Приемной комиссии или ином решении. 

15.При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение комиссии утверждается большинством 

голосов. 

16.Оформленное протоколом решение Комиссии доводится до сведения, 

поступающего под роспись.  

 

 


