
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии смоленского 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Верхнеднепровский технологический техникум» (СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский технологический техникум»), далее - «Положение», 

«техникум» соответственно, устанавливает структуру и порядок работы 

апелляционной комиссии техникума. 

2. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 

N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 

04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 

N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, 

от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 

29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 

N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, 

от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 

N 286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 

01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 29.12.2017 N 473-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 № 36 (с изм. и доп. от 11.12.2015 N 

1456) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом техникума, 

правилами приема в СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» и 

настоящим Положением. 

3. Апелляционная комиссия создается на период приема на обучение в 

техникуме. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, а также, в случае, если численность поступающих 

превышает количество мест определенных техникумом для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения. 
 

II. СТРУКТУРА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4. Апелляционную комиссию возглавляет ответственный секретарь 

приемной комиссии. в его отсутствие - заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии. 

5. В состав апелляционной комиссии входят председатель приемной 

комиссии, его заместители. 

6. Состав апелляционных комиссий утверждается приказом директора 

техникума. 
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III. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

7. Апелляцией является письменное аргументированное заявление 

абитуриента о неверном определении среднего балла его документа об образовании. 

8. Абитуриент, не согласный со средним баллом его документа об 

образовании, установленным Комиссией по проведению конкурса аттестатов, имеет 

право лично подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

9. Апелляция подается в письменном виде при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность. 

10. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 

принимаются и не рассматриваются. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность определении 

среднего балла документа об образовании абитуриента. 

11. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

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

родителей (законных представителей). 

12. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии в 

специально выделенной аудитории. 

13. Апелляция принимается до 16 часов рабочего дня следующего за днем 

опубликования протокола заседания Комиссии по проведению конкурса аттестатов 

на официальном сайте техникума и размещения на информационном стенде 

приемной комиссии. 

14. Апелляция рассматривается на следующий рабочий день. 

15. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов и заносится в протокол заседания. 
 

16. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

17. Решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


