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1  Общие положения 
 

    1.1   На период проведения вступительных испытаний  в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики  им. ак. Степанова П.И.»  

создается апелляционная комиссия, которая в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. N 273 –ФЗ;   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г.   № 464; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. № 36 (с 

изменениями от 11.12.2015г. №1456, от 26.11.2018г. №243) 

-  Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский региональный 

колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» на 2019- 2020 уч.год. 

    1.2    Настоящее положение определяет полномочия и функции апелляционной 

комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций. 

1.3 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений 

абитуриентов, о нарушении (по его мнению) установленного порядка проведения 

вступительных испытаний в колледже. Апелляционная комиссия создается 

приказом директора и назначается ее председатель.  

1.4  В состав  апелляционной комиссии входят: председатель апелляционной 

комиссии и члены апелляционной комиссии. Членами апелляционной комиссии 
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могут быть  председатель приемной комиссии (заместитель председателя), 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

 
2  Полномочия функции апелляционной комиссии 

 
  2.1 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний по общей физической подготовке. 

 

  2.2 Комиссия : 

- принимает и рассматривает апелляции, поступающих на специальность 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

- устанавливает соответствие результатов установленным требованиям оценивания 

определенных физических качеств у поступающих; 

- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о ее повышении или 

понижении; 

- оформляет протокол о принятии решения и доводит его до сведения поступающего 

лица и его родителей (официальных представителей) под подпись. 

 
 
3  Порядок подачи апелляций 

 
 
     3.1 Абитуриент, выразивший свое несогласие с оценкой его физических 

способностей на вступительных испытаниях или с процедурой проведения 

вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, имеет право подать 

аргументированное письменное апелляционное заявление. 

    3.2 Апелляционное заявление по вступительным испытаниям подается 

ответственному секретарю приемной комиссии на следующий день после  

объявления  результатов по вступительному испытанию. 

    3.3 В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать 

причины несогласия с полученными им результатами вступительного испытания.  

Апелляционные заявления от вторых лиц, в том числе от родственников 

абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. 
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4   Порядок рассмотрения апелляций 
 
     4.1  Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

подачи апелляции. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на 

вступительном испытании, должен иметь документ, удостоверяющий его личность. 

С несовершеннолетним абитуриентом ( до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). Апелляция может быть рассмотрена и в 

отсутствие подавшего ее абитуриента. 

   4.2  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания. 

   4.3 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии (не менее трех человек). 

   4.4 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под подпись) 
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