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1. Общие положения
1.1 Апелляционная комиссия создается приказом директора Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тулунский
аграрный техникум» (далее - Техникум) при необходимости для рассмотрения
апелляций по итогам конкурса аттестатов и в своей работе руководствуется:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. От 22.01.2014) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200);
- Правил приема в Техникум на 2015-2016 учебный год;
- Устава Техникума;
-Положение о конкурсе аттестатов;
- настоящим Положением.
1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента
о нарушении процедуры конкурса аттестатов, по мнению абитуриента,
приведшей к отказу в зачислении на обучение в Техникум по заявленной
специальности/ профессии.
1.3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность подсчетов
выставленных средних баллов аттестатов в сводную ведомость и при равенстве
среднего балла правильность учтенных баллов по профилирующим учебным
предметам.
Состав апелляционной комиссии
2.1. В состав Комиссии входят:
- председатель – директор Техникума;
- заместитель председателя – заместитель директора по учебной работе;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- преподаватели соответствующих дисциплин, не участвовавшие в работе
комиссии конкурса аттестатов.

3. Апелляционная комиссия:
3.1 рассматривает правильность подсчетов выставленных средних баллов
аттестатов в сводную ведомость и при равенстве среднего балла правильность
учтенных баллов по профилирующим учебным предметам.
3.2 выносит решение по итогам контроля.
4.Порядок подачи апелляций
4.1 абитуриент, выразивший свое несогласие с результатом работы комиссии
Техникума по конкурсу аттестатов, имеет право подать аргументированное
письменное апелляционное заявление об ошибочности подсчета среднего балла
конкурсной комиссией;
4.2 апелляционное заявление абитуриент подает ответственному секретарю
приемной комиссии Техникума в день объявления результатов конкурса
аттестатов;
4.3 в апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины
несогласия с результатами конкурса аттестатов;
4.4 абитуриент, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до
начала работы апелляционной комиссии.
5. Порядок рассмотрения апелляции
5.1 время и место работы Апелляционной комиссии определяет ее председатель.
После окончания работы Апелляционной комиссии апелляционное заявление не
принимается и не рассматривается;
5.2 абитуриент, претендующий на пересмотр результатов работы конкурсной
комиссии должен иметь документ, удостоверяющий его личность;
5.3 с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей (законных представителей). Кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
ими совершеннолетия;
5.4 апелляционное заявление от иных лиц, в том числе от родственников
абитуриента, не принимаются и не рассматриваются;

Наблюдатели, присутствующие на заседании Апелляционной комиссии с
несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении и не
комментируют действия Апелляционной комиссии.
5.5 на заседание Апелляционной комиссии приглашаются абитуриенты, подавшие
заявление. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствии абитуриента,
подавшего заявление. Присутствие посторонних лиц на заседании
Апелляционной комиссии допускается только с разрешения ее председателя;
5.6 рассмотрение апелляционного заявления заключается только в выявлении
объективности подсчета результатов комиссии по конкурсу аттестатов.
6. Заключительное положение
6.1 все решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов и оформляются протоколом, который подписывают председатель
Апелляционной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии
Техникума.
Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует не
менее трех ее членов (включая председателя)
6.2 после рассмотрения апелляционного заявления выносится решение
Апелляционной комиссии, составляется протокол.

