


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Кубанский 

институт профессионального образования» (далее - Положение) 

регламентируется: 

‒ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных»; 

‒ Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом АНПОО «Кубанский институт профессионального образования»; 

 Правилами приема в «Кубанский институт профессионального 

образования». 

1.2. Комиссия осуществляет свою работу в период  работы Приѐмной 

комиссии. 

1.3. Контроль за деятельностью членов комиссии осуществляет 

Председатель апелляционной комиссии. 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

вступительных испытаний поступающих в Институт.  

2.2.  Основными функциями комиссии являются: 

‒ принимать и рассматривать апелляции поступающих в Институт; 

‒ принимать решение, оформлять протокол о принятом решении и доводить 

его до сведения поступающего (под роспись). 

3. Структура и состав комиссии 

3.1. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора Института. 

3.2. В состав апелляционной комиссии включаются: председатель комиссии и 

его заместитель, преподаватели, принимавшие экзамен, ответственный секретарь 

приемной комиссии.  

4. Организация работы апелляционной комиссии 

4.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя, назначенные приказом директора Института. 

4.2.  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 



комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и членами комиссии. 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

На следующий день после объявления результатов вступительного 

испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 

апелляция). 

5.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего на имя председателя апелляционной комиссии                            

(Приложение 1). 

5.2. Информация о дате объявления результатов, периоде времени, 

отведенному для подачи апелляции, времени и месте проведения процедуры 

рассмотрения апелляций доводится до сведения поступающих путем 

размещения на официальном сайте Института и на информационном стенде 

Приемной комиссии. 

5.3. Поступившие в установленном настоящим Положением апелляции 

регистрируются уполномоченным работником Приемной комиссии с указанием 

времени поступления каждого заявления. 

5.4. В апелляции должны быть приведены конкретные аргументы или 

изложены факты, свидетельствующие о нарушении Правил проведения 

вступительных испытаний. 

5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь себе документ, удостоверяющий его 

личность. С несовершеннолетним поступающим имеют право присутствовать 

родители или законные представители. При этом родители или законные 

представители должны иметь при себе документ, удостоверяющий его личность 

и документы, подтверждающие степень родства. 

6. Порядок рассмотрения апелляции 

6.1. Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во 

вступительных испытаниях, проводимых Институтом. 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания. 

6.3.  Апелляции не принимаются по вопросам:  

‒ содержания и структуры вступительных испытаний; 

‒ связанным с нарушением поступающим правил поведения; 

‒ неправильного заполнения листов проведения вступительных испытаний. 

6.4. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих, 

не принимаются и не рассматриваются. 



6.5. Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом для 

апелляции и отклоняется без рассмотрения. 

6.6. Апелляция подается поступающим лично не позднее следующего дня 

после объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.  Поступающий 

подает через секретаря апелляционной комиссии письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами на имя председателя апелляционной 

комиссии, которое регистрируется в специальной книге. 

6.7. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в 

указанный срок, не назначается и не проводится. 

6.8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение: 

‒ об отказе в удовлетворении апелляции; 

‒ об удовлетворении апелляции и изменении нарушений. 

6.9. Решения комиссии оформляются протоколами (Приложение 2) и в 

случае необходимости вносятся необходимые изменения. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии по поводу  результатов, проводится 

голосование, окончательное решение утверждается большинством голосов. 

6.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле.  

6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.12. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 

вступительными листами с результатами передаются в приемную комиссию 

Института.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

Председателю апелляционной комиссии 

__________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О.) 

 

От ________________________________ 

                                                                  (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

___________________________________ 

  

  

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть вопрос___________________________________________   

______________________________________________________, т.к. я считаю,  

что: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                                                              Подпись 

 

  

  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АППЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

_____________                                                                                             № ____ 

г. Краснодар 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель___________________________ 

Зам. председателя________________________  

Члены комиссии:_________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение апелляции:   

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

 

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Докладчик _________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Рассмотрев апелляцию ____________________________________________ 

Апелляционная комиссия решила  ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель комиссии     ____________________________________________ 

                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Зам. председателя комиссии  __________________________________________ 

                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:       _____________/________________/__________________/ 


