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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии на 2016-2017 учебный год, оно 

обосновано следующими нормативными актами: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными на 

основании Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 декабря 2013г. № 1422 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»;  



 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Московской 

области 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №4» 

Положение об апелляционной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№4» 

№ _____________ 

От _____________ 

 

Версия 01 Изменений 0 Экземпляр №1 стр. 3 из10 

 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 11 декабря 2015г. № 1456 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2000г. № 16-51-331ин/16-13 «О 

Рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» 

- Правилами приема на 2016-2017 учебный год ГБПОУ МО «УОР №4». 

2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. Состав апелляционной комиссии формируется из числа работников 

училища не входящих в состав приемной комиссии и ежегодно утверждается 

директором Училища. 

2.2. В состав апелляционной комиссии входят:  

- председатель апелляционной комиссии училища -  заместитель 

директора;  
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- ответственный секретарь апелляционной комиссии училища – 

юрисконсульт училища; 

- члены апелляционной комиссии училища - педагогические работники. 

2.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между 

членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой 

апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3. Полномочия и организация работы апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка и итогов 

собеседования, нарушения правил приема, несогласия с результатами 

вступительного собеседования (далее - апелляция), поданное поступающим или 

выпускником; 

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; 

- доводит до сведения абитуриента под подпись принятое решение. 

3.2. Все решения апелляционная комиссия принимает простым 

большинством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее трех 

ее членов, включая председателя. Решения апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
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проведения работы приемной комиссии. 

3.4. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав 

апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

3.5. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

4. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной 

комиссии 

4.1. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

- Выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений 

апелляционной комиссии; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения. 

4.2. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых 

актов;  

- выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  

- соблюдать конфиденциальность;  

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 
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документов и материалов собеседований. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, которые совершенны из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок рассмотрения апелляций. 

5.1. Право подачи апелляции имеют абитуриенты, допущенные к 

собеседованию ГБПОУ МО «УОР №4». 

5.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента на имя председателя апелляционной. В ходе рассмотрения 

апелляций проверяется только соответствие нормативу для поступления и 

наличие подтверждающих документов. 

5.3. Апелляции не принимаются по вопросам: 

- нормативов для поступления, утвержденных Программами и 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- не явки собеседование в назначенное время. 

5.4. Абитуриент подает через секретаря апелляционной комиссии 

письменную апелляцию на имя председателя апелляционной комиссии 

(Приложение 1). 

5.5. Сроки приема апелляции устанавливаются в соответствии с 
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правилами приема граждан в средние профессиональные учебные заведения, 

утверждаемые федеральным органом управления образованием. 

5.6. Апелляция подается абитуриентом или студентом лично на 

следующий день после объявления результатов собеседования, апелляционная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится в течение дня после дня ознакомления с 

экзаменационными работами. Повторная апелляция для абитуриентов 

(студентов), не явившихся на нее в указанный срок, не назначается и не 

проводится. 

5.7. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С абитуриентом в случае, если он является несовершеннолетним (до 

18 лет) и не признан в соответствии с законодательством полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции один из его родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

5.8. Решения комиссии оформляются протоколами. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии по поводу результатов собеседования 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

5.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения абитуриента (под роспись) и хранится в личном деле как 

документ строгой отчетности. 
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5.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.11. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 

экзаменационными листами и бланками ответов передаются в приемную 

комиссию. 
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Приложение 1  

Председателю  Апелляционной  комиссии   

____________________________________ 

от  абитуриента ______________________ 

____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Спортивная       

специализация _______________________ 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении результатов собеседования, т.к. я 

считаю, что: 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Дата       Подпись 
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Приложение 2 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №4» 

 

ΠΡΟΤΟΚΟЛ 

решения апелляционной комиссии  

№ __________           от «___» ___________ 20 ___ г. 

 

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество абитуриента полностью 

по результатам собеседования ________________________________________ 
(дата, спортивная специализация) 

 

апелляционная комиссия решила: 

 

Председатель комиссии ___________________________ / ________________ / 

Члены комиссии: 

________________________________________________/ ________________ / 

________________________________________________/ ________________ / 

С решением комиссии ознакомлен: 

________________________________________________/ ________________ / 
(подпись абитуриента расшифровка подписи) 


