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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  КОМИССИИ 

ТОГАПОУ  «АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 
 

1. Общие положения 

 
 1. Апелляционная комиссия ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

(далее – Колледж) создается для рассмотрения письменных заявлений абитуриентов о 

нарушении, по их мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами. 

 

 2. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Колледжа. 

 

 3. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в соответствии: 

 

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

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 года №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015г.; 

  Приказом  Минпросвещения России № 243 от 26 ноября 2018г. «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020г. № 

264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год»; 

 Постановлением администрации области от 29.05.2020 № 453 «О внесении 

изменений  в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) на территории Тамбовской области; 

 Правилами приема в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» в 2020/2021 

учебном году; 

 4. Настоящее положение действует до внесения в него изменений или принятия 

нового положения. 

 

 
 



2. Порядок подачи апелляции 
 

 2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами 

(далее - апелляция). 

 

2.2.Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

 

                                   3. Порядок рассмотрения апелляции 
 

3.1. Апелляция подается поступающим лично (дистанционно) на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию (приложение 1). При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания. Для этого поступающий (законный представитель 

несовершеннолетнего поступающего)  подает заявление на имя Председателя приемной 

комиссии  с просьбой ознакомления со своей работой после испытания. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня (после объявления 

оценки по вступительному испытанию). 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления 

с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

 

3.2. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включаются  включать в 

качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. 

 

3.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

 

3.4. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей. 

 

3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 

 

3.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 

и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом (приложения 2, 3)решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под роспись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Председателю Апелляционной комиссии 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)
 

Специальность _____________________ 

__________________________________ 

Апелляция 

Прошу  рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам экзамена 

«_______________ 

________________________________________________________», так как я считаю, что 

                                                                    (наименование экзамена)
 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Дата                                                                                                 Подпись 



Приложение 2 

Протокол 

решения Апелляционной комиссии 

«_____» ___________2013 г.                                                                № __________ 

 

 

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________________ 

                                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество полностью) 

по вступительному экзамену ____________________________________________________ 

                                                                                      
(название экзамена)

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

Члены комиссии 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

__________________ /  __________________________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 

 

 

С решением комиссии ознакомлен 

__________________ /  __________________________________________ 

           (подпись поступающего)                                                                    (расшифровка подписи)
 



Приложение 3. 

 

Протокол № _____ 

заседания апелляционной комиссии от «____» ________2013 г. 

 

Апелляционная комиссия по  ____________________________________________________ 

                                                                       
(название предмета)

 

рассмотрела экзаменационные работы следующих студентов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место проведения апелляции: аудитория № ________. 

Начало проведения апелляции - _________, окончание - _____________. 

Всего рассмотрено работ - _________________. 

Количество работ, оценки которых были снижены - ________. 

Количество работ, оценки которых остались без изменения - ____________. 

Количество работ, оценки которых были повышены - ___________. 

 

Председатель апелляционной комиссии 

______________  _________________________________ 

                     (подпись)                                               (Фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель предметной экзаменационной комиссии 

______________  _________________________________ 

                     (подпись)                                               (Фамилия, имя, отчество) 
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