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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании»; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.12.2013 г. № 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», -  приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;, 

Правилами  приема  в образовательную организацию на текущий год.  

2. Настоящее «Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению 

жалоб на решения приёмной комиссии» в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский 

промышленно-экономический техникум» (далее – апелляционная комиссия) 

регламентирует порядок  работы апелляционной комиссии и правила подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам творческого  вступительного испытания по 

рисунку по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

3. Действие настоящего Положения не распространяется на другие 

специальности, реализуемые в учреждении. 

4. Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб на решения приёмной 

комиссии от абитуриентов, претендующих на поступление в ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно-экономический техникум» по специальностям 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, создается на основании приказа директора ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно-экономический техникум» (далее – организация). 

Персональный состав апелляционной комиссии назначается директором 

организации сроком на один год из числа опытных преподавателей. 

5. Деятельностью апелляционной комиссии руководит председатель 

апелляционной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

6. Заседания апелляционной комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

II. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

 

7. По результатам творческого вступительного испытания по рисунку 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). 

8. В случае проведения творческого вступительного испытания в письменной 

форме поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, 

установленном образовательной организации. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи творческого вступительного испытания. 
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9. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по творческому вступительному испытанию. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

творческого вступительного испытания, в порядке, установленном организацией. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе творческого вступительного 

испытания. 

10. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

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

экзаменационный лист. 

11.  С несовершеннолетним  поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

12. Апелляционная комиссия при рассмотрении жалоб истребует из приёмной 

комиссии экзаменационную ведомость и выполненную в соответствии с заданием 

творческую работу по рисунку. 

В необходимых случаях апелляционной комиссией могут быть истребованы 

дополнительные сведения. 

14. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так 

и понижения). 

16. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

17. Пропуск срока, в течение которого может быть обжаловано решение 

приёмной комиссии, не является основанием для отказа в приёме жалобы. 

Признав причины пропуска уважительными, апелляционная комиссия может 

восстановить этот срок и рассмотреть жалобу по существу. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено Советом учреждения,  

протокол №2 от 03.02.2014 г. 

 


