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1. Общие положения
Настоящее Положение о предметной экзаменационной комиссии разработано на 

основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании», 
приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» и Устава ГБПОУ Сибайский педагогический колледж.
1.1. Положение об апелляционной комиссии регламентирует порядок рассмотрения 
заявлений абитуриентов, не согласных с оценками, выставленными на вступительных 
испытаниях или с процедурой проведения вступительных испытаний.
1.2. Срок полномочий апелляционной комиссии распространяется на период проведения 
вступительных испытаний.

2. Структура подразделения
2.1. Персональный состав апелляционной комиссии утверждает директор колледжа.
2.2. В апелляционную комиссию входят:
- председатель апелляционной комиссии;
- члены предметной экзаменационной комиссии;
- ответственный секретарь приемной комиссии.
В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут входить в качестве 
независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
2.3. Председателем апелляционной комиссии является директор ГБПОУ СПК.
2.4. Работой апелляционной комиссии при рассмотрении конкретного апелляционного 
заявления руководит председатель апелляционной комиссии, а при его отсутствии 
заместитель председателя апелляционной комиссии. Организацию работы апелляционной 
комиссии обеспечивает ответственный секретарь приемной комиссии.
2.5. Апелляционная комиссия правомочна при работе не менее трех ее членов.
2.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов, входящих в 
ее состав членов, принимающих участие в рассмотрении конкретного апелляционного 
заявления.

3. Цели и задачи
3.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний. 
3.2. Задачами апелляционной комиссии является:
- проверка правильности выставленной оценки по результатам сдачи вступительного 
испытания;
- рассмотрение претензий по процедуре проведения вступительных испытаний.

4. Основные функции
4.1. Для решения основных целей и задач отделение выполняет следующие функции:
- рассматривает апелляционные заявления абитуриентов о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) несогласия его (их) результатами с целью 
установления объективной оценки знаний;

знакомит абитуриента, подавшего заявление об апелляции (Приложение 1), со своей работой в 
установленном порядке;

выносит окончательное решение об оценке по апеллируемой работе (либо сохранения без 
изменения, либо ее повышения, либо ее понижения).



4.2. После рассмотрения апелляции составляется протокол решения апелляционной комиссии, в 
соответствии с которым вносится изменение оценки в работ}' поступающего и в экзаменационную 
ведомость (Приложение 2).



Приложение 1

АПЕЛЛЯЦИЯ 
о нарушении процедуры проведения вступительного испытания 

Председателю апелляционной комиссии 
ГБПОУ СПК

от поступающего______________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество

документ____________________________
наименование документа, серия, номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения вступительного 
испытания по______________________________________________________________________
Содержание претензии:______________________________________________________________

Указанный факт(ы) существенно затруднил для меня выполнение заданий, что может 
привести к необъективной оценке моих знаний.
Поступающий: // Дата: «___»20___ г.

подпись И.О. Фамилия

Апелляцию принял:// Дата: «___»20___ г.
подпись И.О. Фамилия

АПЕЛЛЯЦИЯ
по результатам вступительного испытания

Председателю апелляционной комиссии 
ГБПОУ СПК
от поступающего___________________

Фамилия Имя Отчество

документ____________________________
наименование документа, серия, номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном испытании по

Содержание претензии:_________________________________ ______ ______________________

Считаю, что выполненная мною работа была оценена (обработана) неверно.
Поступающий: /! Дата: «___»20___ г.

подпись И.О. Фамилия

Апелляцию принял:// Дата: «___»20___ г.
ПОДПИСЬ И.О. Фамилия



Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Сибайский педагогический колледж

ПРОТОКОЛ
№ «__»20 г.

Рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, 

считает, что изложенные факты.______________________________________________________
имели место, не имели места

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания. 
значимо, не значимо

Апелляционная комиссия приняла решение:___________________________________________
отклонить апелляцию;

удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и разрешить пересдачу вступительного испытания

Председатель апелляционной комиссии:/ 
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:/
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:/
подпись И.О. Фамилия

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
Поступающий:/_____________________________________________________

подпись И.О, Фамилия

«_ »20__ Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Сибайский педагогический колледж

ПРОТОКОЛ 
№ «__ »20___ г.

Рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания.
В результате дополнительного рассмотрения работы апелляционная комиссия установила, 
что количество баллов____ поставлено_______________________________________________ .

цифрами правильно, ошибочно

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат вступительного 
испытания составляет, прописью

Апелляционная КОМИССИЯ приняла решение: отклонить апелляцию;

Председатель апелляционной комиссии:/ 
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:/
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:/ 
подпись И.О. Фамилия

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
Поступающий: /

подпись И.О. Фамилия

« » 20 г.


