I.Общие

положения

1.1 Положение об апелляционной комиссии бюджетного профессионального
образовательного

учреждении

Воронежской

области

«Борисоглебский

медицинский колледж» разработано на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России)

от 23.01.2014 №36 (ред. от 11.12.2015) «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.12.2013 года №1422 г. Москва «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»;
 правил

приема

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж»
на 2018-2019 учебный год.
1.2. Настоящее положение определяет общие правила подачи и рассмотрения
апелляции по результатам вступительного испытания.
1.3. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении,

по

вступительного

его

мнению,

установленного

испытания и (или) несогласии с его

порядка

проведения

результатами (далее

апелляция). Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания. Дополнительный опрос

поступающего,

внесение

исправлений

в

протокол

индивидуального

собеседования не допускается.
1.4. Апелляционная комиссия формируется не позднее, чем за 2 месяца до
начала вступительных испытаний. Апелляционная комиссия создается на
период проведения вступительного испытания приказом директора, в котором
определяется ее персональный состав, назначается председатель.
II. Порядок проведения апелляции
2.1.

Апелляцией

является

аргументированное

письменное

заявление

поступающего о нарушении процедуры проведения вступительного испытания
или об ошибочности, по его мнению, вынесенного решения экзаменационной
комиссией по результатам собеседования.
2.2. Заявление о проведении апелляции подается поступающим лично на
следующий день после объявления результата вступительного испытания. При
подаче апелляции поступающему сообщаются время и место рассмотрения
апелляции. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников
поступающего, не принимаются и не рассматриваются. Прием заявлений на
проведение апелляции осуществляется в течение всего рабочего дня. Повторная
апелляция для поступающих, не подавших заявление в установленные сроки,
не назначается и не проводится.
2.3. При проведении апелляции поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и расписку о приеме документов.
2.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей (при наличии документа,
подтверждающего полномочия). Наблюдатели, присутствующие на апелляции
с несовершеннолетним поступающим, не участвуют в обсуждении и не
комментируют действия апелляционной комиссии. При нарушении процедуры
апелляции наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним
поступающим, могут обратиться в приемную комиссию с заявлением, которое
рассматривается в установленном порядке.

2.5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссией об оценке по вступительному испытанию, которая
фиксируется в протоколе решения апелляционной комиссии, выписке из
протокола решения апелляционной комиссии.
2.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Результаты
голосования членов апелляционной комиссии являются окончательным и
пересмотру не подлежат.
2.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается
приказом председателя приемной комиссии и доводится до сведения
поступающего

(под

подпись).

Заявление

поступающего

с

решением

апелляционной комиссии хранится в его личном деле как документ строгой
отчетности в течение года.

