


                                                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Апелляционная комиссия ГБПОУ Московский техникум креативных индустрий 
им. Л.Б. Красина создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и 
разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний при приё-
ме абитуриентов на первый курс.    
        Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения всту-
пительных испытаний при приёме на первый курс (далее – испытания). 
1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется: 

    - Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опре-
деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октяб-
ря 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 23. 01.2014 г. № 36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
  - Положением о приёмной комиссии ГБПОУ Московский техникум креативных 
индустрий им. Л.Б. Красина на 2020/2021 учебный год; 
  -  Правилами приёма в ГБПОУ Московский техникум креативных индустрий им. 
Л.Б. Красина на 2020/2021 учебный год;  
 - Уставом ГБПОУ Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина.                                                                                                       
1.3. Основной задачей апелляционной комиссии является рассмотрение письменных 
апелляционных заявлений, поданных поступающими по результатам испытаний, о 
нарушении, по мнению поступающих, установленного порядка проведения испыта-
ния и (или) несогласия с его (их) результатами (далее – апелляция). 
        По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право ознакомит-
ся со своей работой и, в случае необходимости, подать в Апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление по утверждённой форме (Приложение 1). 
        Письменное апелляционное заявление подается абитуриентом лично не позднее 
следующего дня после объявления оценки по вступительному испытанию. При этом 
поступающий имеет право ознакомится со своей работой, выполненной в ходе всту-
пительного испытания, в порядке, установленном Техникумом.  
         Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего 
дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 
1.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результатов про-
хождения вступительного испытания и соблюдение условий проведения данного ис-
пытания. 



1.5. Факт ознакомления с правилами подачи апелляций заверяется личной подписью 
абитуриента при оформлении анкеты-заявления о поступлении в Техникум. 
 

               2. СТРУКТУРА И СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Апелляционная комиссия создается по предмету, по которому проводятся всту-
пительные испытания, и осуществляет свою работу в период проведения вступи-
тельных испытаний в Техникуме. Состав и сроки работы утверждаются на заседании 
приёмной комиссии, и закрепляется приказом директора по Техникуму.  
        В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены ко-
миссии (экзаменаторы).   
2.2. Председатель комиссии назначается приказом директора до начала вступитель-
ных испытаний сроком на неделю. Председатель и члены апелляционной комиссии 
обязаны: 
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответ-
ствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 
соблюдать этические и моральные нормы;  
- своевременно информировать председателя приёмной комиссии Техникума о воз-
никающих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрении апелляций; 
- соблюдать конфиденциальность; 
- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 
материалов испытаний. 
 

3.  ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИ-
ОННОЙ КОМИССИИ 

 
  3.1. Апелляционная комиссия в рамках проведения испытаний выполняет следую-
щие функции: 
    - принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по результатам 
испытаний; 
    - определяет соответствие содержания, структуры материалов испытаний, проце-
дуры проверки и оценки испытаний установленным требованиям; 
    - принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 
    - информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителей (закон-
ных представителей), а также приемную комиссию о принятом решении; 
    - устанавливает соответствие выставленной оценки установленным требованиям 
оценивания работ по данному вступительному испытанию;   
    - оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения абитуриента 
(под роспись). 
3.2. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в установленном 
порядке вправе: 



    - запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и све-
дения; 
    - привлекать к рассмотрению апелляций членов экзаменационной комиссии Тех-
никума по соответствующему предмету в случае возникновения спорных вопросов. 
3.3. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие – заме-
ститель председателя, назначенные приказом директора Техникума.  
3.4. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписывается председа-
телем и всеми членами комиссии. 
3.5. Комиссия работает в дни проведения апелляций при наличии поданных заявле-
ний. Место и время проведения апелляций указываются приемной комиссией допол-
нительно и доводят до сведения абитуриентов. 

                                  4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

   4.1. Заявления на апелляцию от третьего лица, в том числе от родственников аби-
туриентов или заявления, поданные несвоевременно, не рассматриваются. На засе-
дании апелляционной комиссии поступающий имеет право ознакомится со своей ра-
ботой и получить ответы на возникшие вопросы по поводу оценки его работы. 
  4.2. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Рас-
смотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе ее проверяется только 
правильность оценки результата сдачи вступительного испытания. 
 4.3. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменацион-
ный лист. 
4.4.  С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, при-
знанных полностью дееспособными (эмансипация) в соответствии с действующим 
законодательством РФ.   
4.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии по 
существу апелляционной жалобы:  
- о признание доводов жалобы обоснованными и изменению результата по вступи-
тельному испытанию (в сторону повышения);  
- об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении без изменения результата вы-
ставленного экзаменационной комиссией; 
- об отказе в удовлетворении апелляции и изменении первоначального результата 
выставленного экзаменационной комиссией (в сторону понижения). 
       При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосо-
вание, и решение утверждается большинством голосов. 
4.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, которое доводится 
до сведения, поступающего под роспись. 
4.7. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 



 Приложение 1 

Образец заявления абитуриента 
 
 
 
 
 

Председателю апелляционной комиссии 
    ГПБОУ Московский техникум  

креативных индустрий  
им. Л.Б. Красина 

 
__________________________________________ 

 
                                        от абитуриента _______________________________________________, 

                                                                                                           (Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 
 

экзаменационный лист № _____________, 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

«_____» _________________ 20____г. _____________________ 
(подпись абитуриента) 


