
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Министерство здравоохранения Самарской области 

Министерство образования и науки Самарской области 
Министерство имущественных отношений Самарской области 
Государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

среднего профессионального образования  
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

(ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж») 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляционной комиссии и о подаче апелляции  

при поступлении в ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Тольятти 

2014

СОГЛАСОВАНО  
Управляющим советом  
ГБОУ СПО ТМедК 
Протокол от 04.06.2014 г.   
№ 11 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБОУ СПО ТМедК 

от 09.06.2014 г.   № 133 
 
 



2 
 

1. Общие положения 

 
1. Апелляционная комиссия в ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (далее 

Колледж) создается приказом директора на период проведения вступительных испыта-
ний. 

 
2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 
36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам сред-
него профессионального образования; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 декабря 
2013 г. N 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на обу-
чение по образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных твор-
ческих способностей, физических и (или) психологических качеств"; 
- Приложением к письму Минобразования России от 18.12.2000 № 16-15-331 ИН/16-13 
«Рекомендации по организации деятельности приёмных, предметных, экзаменационных 
и апелляционных комиссий образовательных учреждений Среднего профессионального 
образования»; 
- Уставом Колледжа; 
- Правилами приёма в Колледж. 

3. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее 15 июня приказом ди-
ректора. В состав апелляционной комиссии могут входить преподаватели предметных эк-
заменационных комиссий, а также представитель министерства образования и науки Са-
марской области (по согласованию). 
 

П.  Приём и рассмотрение апелляций по результатам 
вступительных испытаний 

 
4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 
испытания и соблюдение установленного порядка проведения вступительного испыта-
ния. 

5. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
экзаменационной оценки.   При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 
экзаменационной работой у секретаря приёмной комиссии. Приёмная комиссия обеспе-
чивает приём апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций прово-
дится в течение следующего рабочего дня после подачи апелляции. 

6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С не-
совершеннолетними поступающими (до 18 лет) имеет право присутствовать один из его 
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родителей (законных представителей). При подаче апелляции, а также в случае присутст-
вия при рассмотрении апелляции, поступающий должен иметь документ, удостоверяю-
щий его личность. 

7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
экзаменационной оценке  (изменить, оставить неизменной). Оформленное протоколом 
решение апелляционной комиссии в тот же день доводится до сведения поступающего 
(под роспись). Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окон-
чательными и пересмотру не подлежат. Протокол решения апелляционной комиссии хра-
нится в личном деле поступающего. 
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