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Об апелляционной комиссии

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря2012
года М 27з-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации), приказом Министерства просвещения
Российской Федерачии от 2 сенrября 2020 года Ns 457 <об утверждении Порядка приёма на
обуlение по образовательным программам среднего профессионального образования)), приказом
МИнистерства просвещения Россlлйской Федерации от 16 марта 2021 года Nе 100 кО внесении
изменений в порядок приёма на обучение по образовательным програ^4мап{ среднего
профессиоЕЕlльного образования, утверждённый прикtr}ом Министерства Просвещения Российской
ФеДеРаЦИИ От 2 сентября 2020 г. Ns 457>>, приказом Министерства просвещения Российской
ФеДеРаЦии от 30 апреля 2021 годаNs222 <О внесении изменений в порядок приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, rгверждённый приказом
МИнистерства ПросвеIцения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г, JФ 457>>, Правилами
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования в
ГОСУДарственное бюджетное прсlфессиоцЕlльное образовательное учреждение Архангельской
области кАрхангельский финансово-промышленный колледж) от27 января 2022rодаNs 168.

1. общие положения

1.1. В цеJuIх обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорньж вопросов во
ВреМя проведения вступительных испытаний при приёме граждан Российской Федерации,
иностранньD( граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
РУбеЖОм (далее - поступающие) на обl^rение по програп4ме подготовки специалистов среднего
звена по специаJIьности 43.02,13 Технология парикмахерского искусства в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области
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кАрхангельский финаtrсово-промышленный колледж) (далее - Колледж) создается апелляционная
комиссия (далее - комиссия).

1.2. КомиСсия осуществляеТ свою работУ после окончания вступит9льньгх испытаний при
наличии письменного змвления поступающего о нарушении процедуры вступительного испытания
и (или) несогласии с его результатами.

1.3. Комиссия В своей деятельности руководствуется законодательством Российской
ФедерациИ, норматиВнымИ правовымИ актамИ МинистеРства просВещепия Российской Федерации,
нормативНыми праВовыми актЕlми Министерства образования и науки Архангельской области,
уставом Колледжа, Правилами приёма на обучение по образоватеп"пur* программам среднего
профессионztльного образования в государственное бюджетное профессионально. образоваiельное
учреждение Архангельской области кАрхангельский финансово-промышленный копп.дrпо (далее -
Правила приёма) и настоящим Положением.

2. Состав апелляционной комиссии

2.1. Комиссия создаётся приказом руководителя Колледжа.
2.2. В состав комиссии могут входить: председатель приёмной комиссии, председатель

ЭКЗall\.lеНационной комиссии и другие члены приёмной и экзЕIменационной комиссии.
2.з. Председатель осуществляет общее руководство работой комиссии, распределяет

обязанности между членап4и комиссии, Ведёт заседания комиссии, контролирует исполнение
решений комиссии и несёт ответственность за сохранность документов и иньIх материаJIов,
рассматриваемьIх на заседаниях комиссии.

2.4. Члены комиссии обязаны:
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с

Правилами приёма;
_ выполнять возложеЕные на них функции на высоком профессиональЕом )rpoBнe, собпюдая

этические и мораJIьные нормы;
- соблюдать конфиденциальность.

3. Организация работы апелляционной комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою работу в течение одного дня.
3.2. Комиссия выполняет слодующие функции:
- информирует rIастников вступительньIх испытаний о порядке работы комиссии, процедуре

подачи и рассмотрения апелляций;
- принимает и рассМатриваеТ апелляциИ rIастпикОв вступительных испытаний;
_ опредеJUIет соответствие процедуры проведения вступительных испытаний установленному

порядку проведения;
_ принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;
- информирует участника вступительньIх испытаний, подавшего апелляцию, о принятом

решении под подпись.
3.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от списоtIного состава

комиссии при ншIиtIии кворума.
3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и

всеми членами комиссии.
3.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

4.1. ПРаво подачи апелJIяции имеют rrастники вступительньIх испьrганий.
4.2. Апеллrяцией признается аргр{ентированное письменное заrIвление о нарушении порядка

ПРОВедения вступительньIх испытаний и (или) несогласие с их результатами.
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4.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
рассмотрения апелJUIции проверяется топько правильность оценки
вступительного испытания.

4,4, АпеЛляциЯ подаётсЯ поступtlющиМ личнО на спедующиЙ день

испытания. В ходе
результатов сдачи

после объявления

не позднее следующего
в ходе вступительных

результата вступительного испытания.
4.5. Рассмотрение апелляциI"I проводится апелляционной комиссией

дня после дня ознакомления поступающего с работой, выполненной
испытаний.

4.6. ПоступuоuуЙ имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе докJrмент, удостоверяющий его личность.

4.7. С несовершеннолетниМ поступающим имеет право присугствовать один из родителей(законньrх представителей).
4.8. ПОСЛе РаССМОтрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии:
а) о нарушении порядка проведения вступительньгх испытаний:
_ отклонить апелляцию,
- удовлетворить апелляцию;
б) об оценке вступительного испытания:
- зачтеЕо,
- не зачтено.
4.9. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц,

входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. Пр, равенстве
голосов решttющим является голос председательствующего на заседании апелляционной коми асии,

4.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего под подпись.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол от27 января 2022г.}ЬjL


