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1. Общие положения
1.1. Положение об апелляционной комиссии государственного профессионального
образовательного учреждения «Таштагольский техникум горных технологий и сферы
обслуживания» (ГПОУ ТТГТиСО) (далее - Положение) разработано в соответствии:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об Образовании в РФ»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014
N 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Уставом ГПОУ ТТГТиСО.
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим статус
апелляционной комиссии и порядок рассмотрения апелляций в ГПОУ ТТГТиСО.
1.3. Апелляционная комиссия ГПОУ ТТГТиСО (далее техникум) создастся с целью
рассмотрения апелляций по оценке результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего и среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании.
1.4. Апелляционная комиссия создается на период работы приемной комиссии
приказом директора в котором определяется персональный состав апелляционной комиссии,
назначается се председатель и заместитель председателя.
1.5. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми членами
апелляционной комиссии техникума.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его директором
техникума и действует до утверждения нового положения.
1.7. В Положение при необходимости могут быть внесены изменения и дополнения в
порядке установленном законодательством для принятия локальных актов.
2. Рассмотрение апелляций
2.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о
несогласии с оценкой результатов освоения образовательной программы основного общего и
среднего общего образования, указанных в представленных им документах. (Приложение
№1)

2.2. Прием апелляций осуществляется на следующий день после объявления оценок
результатов освоения образовательной программы основного общего и среднего общего
образования. Заявление об апелляции принимается только лично от абитуриентов с
предъявлением документа, (паспорт, свидетельство о рождении)
2.3. В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины
несогласия с оценкой результатов.
2.4. Апелляции рассматриваются приемной комиссией не позднее следующего дня
после сдачи личного заявления поступающего на имя директора, при подачи заявления
абитуриенту сообщаются время и место рассмотрения апелляции.
2.5. Время и место работы апелляционной комиссии определяется ее председатель.
После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные заявления по
данному предмету не принимаются и не рассматриваются.
2.6. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки результатов, должен иметь
документ удостоверяющий его личность.
2.7. Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников
абитуриентов, не принимаются и нс рассматриваются.
2.8. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним
абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют действия
апелляционной комиссий.
2.9. Присутствие поступающего и родителей (его законных представителей) на
заседании апелляционной комиссии, рассматривающей заявления об апелляции, обязательно.
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2.10. При рассмотрении апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об оценке результатов освоения образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанного в представленных документах об образовании
учетом оценки профильных дисциплин по выбранной специальности (профессии).
2.11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки
проводится голосование и утверждается большинством голосов.
2.12. Результаты голосования апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании
присутствует нс менее трех ее членов (включая председателя).
2.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым
знакомят абитуриента. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью
поступающего.
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(Приложение №1)

В апелляционную комиссию ГПОУ ТТГТиСО
абитуриента Иванова Ивана Ива^цича,
проживающего по адресу: город, улица, номер
дома, номер квартиры поступающего на
профессию: 43.02.11 «Гостиничный сервис»
Дата подачи заявления о приеме «_____ »
«_______ » 20 года

Заявление
11рошу пересмотреть оценку результатов освоения образовательной программы
основного общего образования или среднего общего образования указанных в
представленных мною документах об образовании, так как я считаю их ошибочными.

Дата.
Подпись.
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