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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об апелляционной комиссии (далее – Положение) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Богородский 

политехнический  техникум" (далее в тексте  ГБПОУ "БПТ") разработано в соответствии со 

следующими документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- "Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-2021 учебный год". 

- Приказ Минпросвещения России от 26.03.2019 №131 «О внесении изменения в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23 января 

2014г. № 36» (Зарегистрировано в Минюсте России от 22.04.2019 № 54472) 

– Закон "Об образовании в РФ" (от 29.12.2012. №273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образовании"; 

- Приказ Минпросвещения России от 12.11.2018 № 201 «О внесении изменений в 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013г. № 513» (Зарегистрировано в Минюсте России от 

03.12.2018 № 52852) 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 декабря 2013 года № 1422 "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"; 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области № 316-01-64-234 от 30.09.19 «О контрольных цифрах приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего  профессионального и высшего образования за счет 

областного бюджета на 2020 год»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 11 декабря 2015 года № 1456 "О внесении изменений в 

порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014года № 36"; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 (ред.от 26.11.2018) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 31529); 

- Приказ Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2019 № 53458). 

- Локальный акт "Положение о приемной комиссии"; 

- Локальный акт "Положение о предметной экзаменационной комиссии". 

1.2. Поступающий на специальность 29.02.04 "Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий" имеет право подать апелляцию по результату вступительного 

испытания по дисциплине: "Изобразительное искусство". Апелляцией является 

аргументированное письменное заявление поступающего о нарушении процедуры 

вступительного испытания, приведшем к снижению результата, либо об ошибочности, по его 

мнению, выставленного результата. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность выставленного результата. 

1.3.Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата по вступительному испытанию. 

1.4Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой. 



1.5.Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

1.6.Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией (создается 

приказом директора). 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1.После объявления результатов вступительного испытания по дисциплине 

"Изобразительное искусство" поступающий, желающий ознакомиться со своей работой или 

претендующий на пересмотр результата, пишет заявление (лично). 

2.2.Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием вступительного 

испытания по дисциплине "Изобразительное искусство". Место рассмотрения апелляции 

указывается в день ее рассмотрения на доске объявлений приемной комиссии. Окончание 

работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением последнего поданного 

заявления на апелляцию. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной 

комиссии, не рассматриваются. Повторное рассмотрение апелляции для поступающих, не 

явившихся на ее рассмотрение в пределах расписания без уважительной причины, не 

подтвержденной соответствующими документами, не проводится, претензии не 

рассматриваются. 

2.3.Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий, претендующий на пересмотр результата, должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. При рассмотрении апелляции с 

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать в качестве 

наблюдателя один из родителей (законных представителей), кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законодательством РФ полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия. 

2.4. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не 

принимаются и не рассматриваются. Присутствие каких-либо других лиц, в том числе 

родителей поступающего, в аудитории, где рассматривается апелляция, не допускается (за 

исключением п.2.3. наст. Положения). 

2.5. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией в составе 

председателя, заместителя председателя (выполняет обязанности председателя в его 

отсутствие), председателя предметной экзаменационной комиссии и членов предметной 

комиссии по дисциплине: "Изобразительное искусство". Комиссия правомочна при работе не 

менее трех ее членов (состоящих из числа председателя предметной экзаменационной 

комиссии и членов предметной экзаменационной комиссии по дисциплине "Изобразительное 

искусство"). 

2.6. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссией о результате за вступительное испытание. В случае необходимости 

изменения результата составляется протокол решения апелляционной комиссии, в 

соответствии с которым вносятся изменения результата в экзаменационную работу 

поступающего (лист с рисунком), экзаменационную ведомость и экзаменационный лист 

поступающего. 

2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

полученного результата проводится голосование, и результат утверждается большинством 

голосов. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными 

и пересмотру не подлежат. 

2.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

поступающего (под роспись). Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном 

деле поступающего. 

 

 

 


