


I. Общие положения 

 

Настоящее Положение об апелляционной комиссии в государственном бюд-

жетном образовательном учреждении среднего профессионального образо-

вания «Трубчевский автомеханический техникум» (далее - образовательное 

учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-

становлением Правительства РФ от 18.07. 2008 г. №543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования» (среднем специальном учебном заведении); Поряд-

ком приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 36 от  23.01.2014 г. зарегистрированного в Минюсте РФ 06 

марта 2014 г.. №31529, Уставом Техникума, Правилами приема в Техникум и 

настоящим Положением.  

 

II. Организация апелляционной комиссии 

 

2.1. Настоящее    Положение    определяет    полномочия    и    функции апел-

ляционной   комиссии,   правила   подачи   и   рассмотрения   апелляций. 

2.2. Для рассмотрения апелляций на период приема граждан на обучение в  

ГБОУ СПО «ТАТ», приказом директора техникума создаётся апелляционная 

комиссия. 

2.3. Работу апелляционной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием апелляций от поступающих и их родителей (или законных представи-

телей), организует ответственный секретарь, который назначается приказом 

директора техникума. 

 

III. Деятельность апелляционной комиссии 

3.1.   Для организации работы апелляционной комиссии председателем апел-

ляционной комиссии назначаются ответственные, апелляционная комиссия 

собирается для работы в случае подачи апелляции. 

3.2 Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам приема на 

обучение в ГБОУ СПО «ТАТ» 

3.3 Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитури-

ента о нарушении процедуры приема, приведшим к отказу в приеме на обу-

чение, 

3.4.Апелляционная  комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего 

рабочего дня. 



Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после ознакомления с ре-

зультатами приема. 

3.5 В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность прове-

дения процедуры приема граждан на обучение в ГБОУ СПО «ТАТ» 

 

IV.  Порядок подачи апелляции в апелляционную комиссию 

 

 

4.1. Апелляция подаётся абитуриентом лично на следующий день после объ-

явления результатов приема. 

4.2. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.3. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутст-

вовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершен-

нолетних, признанных в соответствии с законодательством РФ полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

4.4 Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 

принимаются и не рассматриваются. 

4.5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апел-

ляционной комиссии о приеме абитуриента, либо отказе в приеме на обуче-

ние. В случае необходимости изменения решения о приеме абитуриента со-

ставляется протокол решения апелляционной комиссии. 

4.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование по поводу приема абитуриента, либо отказе ему в приеме на 

обучение, и решение утверждается большинством голосов. 

4.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего под роспись. 

4.8. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются  

окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.9. Выписка из решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего. 

 


