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I. Общие положения 

Апелляционная комиссия в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (далее 

Колледж) создается приказом директора на период проведения вступительных ис-

пытаний. 

Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 декаб-

ря 2013 г. N 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опре-

деленных творческих 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, экзамена-

ционных и апелляционных комиссий образовательных учреждений Среднего про-

фессионального образования»; 

- Уставом Колледжа; 

- Правилами приёма в Колледж. 

Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее 15 июня приказом 

директора. В состав апелляционной комиссии могут входить преподаватели пред-

метных экзаменационных комиссий, а также представитель министерства образова-

ния и науки Самарской области (по согласованию). 
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II.  Приём и рассмотрение апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

2.1 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания и соблюдение установленного порядка проведения всту-

пительного испытания. 

2.2 Апелляция подается поступающим лично (не дистанционно) на следу-

ющий день после объявления экзаменационной оценки.   При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой у секретаря приёмной 

комиссии. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабо-

чего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение следующего рабочего дня 

после подачи апелляции. 

2.3 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. С несовершеннолетними поступающими (до 18 лет) имеет право присутство-

вать один из его родителей (законных представителей). При подаче апелляции, а 

также в случае присутствия при рассмотрении апелляции, поступающий должен 

иметь документ, удостоверяющий его личность. 

2.4 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об экзаменационной оценке  (изменить, оставить неизменной). Оформлен-

ное протоколом решение апелляционной комиссии в тот же день доводится до све-

дения поступающего (под роспись). Результаты голосования членов апелляционной 

комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Протокол решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. 

 

 


