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УТВЕРЖДАЮ
И.О.Директора
ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова»
З.Б.Королёва
(приказ Na^jfoT 01 июля 2016 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
1. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний и
конкурса аттестатов поступающих в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени
Н.А.Римского-Корсакова» (далее - Колледж).
1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:
• Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в российской Федерации»;
• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 22.01.2014) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200);
• Уставом колледжа;
• Правилами приёма в колледж, разрабатываемыми и утверждаемыми ежегодно до
1 февраля;
• настоящим Положением.
1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента
на имя председателя апелляционной комиссии о нарушении процедуры проведения
творческих экзаменов, приведшем к снижению оценки, об ошибочности, по мнению
абитуриента, оценки, выставленной за творческий экзамен, о нарушении установленного
порядка проведения конкурса аттестатов.
1.3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи творческого
экзамена, процедуры проведения экзамена или конкурса аттестатов.
2. Состав Апелляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия создается приказом директора, в котором
определяется персональный состав указанной комиссии, назначается её председатель. В
состав Комиссии входят:
• председатель - директор Колледжа;
• заместитель председателя - заместитель директора по учебно-методической
работе;
• ответственный секретарь приемной комиссии;
• преподаватели соответствующих дисциплин, не участвовавшие в работе
предметных экзаменационных комиссий.
2.2. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель, в отсутствие
председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
2.3. Деятельность комиссии является правомочной при наличии не менее пяти
членов комиссии.
2.4. В апелляционную комиссию могут быть включены в качестве независимых
экспертов представители органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования или культуры.
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3. Полномочия и функции
апелляционной комиссии.
3.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных
испытаний в Колледже.
3.2. Основными функциями комиссии являются:
• принятие и рассмотрение апелляций поступающих в Колледж;
• установление соответствия выставленной оценки принятым требованиям
оценивания работ по данному вступительному испытанию, установление нарушения
порядка проведения конкурса аттестатов;
• принятие решения о соответствии выставленной оценки или о выставлении
ругой оценки (как в случае её повышения, так и понижения); об оценке конкурса
аттестатов (как в случае её повышения, так и понижения);
• оформление протокола о принятом решении и доведение его до сведения
поступающего (под подпись).
3.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть материалы
вступительных испытаний, в том числе протоколы испытаний, сведения о лицах,
присутствовавших на вступительном испытании, о соблюдении процедуры проведения
вступительного испытания и др.
4. Порядок подачи апелляций
4.1. Абитуриент, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний на
вступительных испытаниях в Колледже или с процедурой творческого экзамена,
приведшей к снижению оценки, имеет право подать аргументированное письменное
апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на
творческом экзамене.
4.2. От абитуриентов, удаленных с экзамена с оценкой "неудовлетворительно" («не
зачтено») за нарушение правил проведения экзаменов, невыполнение требований
экзамена апелляционные заявления не принимаются. Апелляции не принимаются по
вопросам содержания и структуры вступительных испытаний. Ссылка на плохое
самочувствие поступающего во время экзамена не является поводом для апелляции и
отклоняется без рассмотрения.
4.3. Апелляционное заявление по творческому экзамену абитуриент подает
ответственному секретарю приемной комиссии Колледжа не позднее следующего дня
после объявления результатов испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня. Апелляции от вторых лиц, в том числе от
родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются.
4.4. В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать причины
несогласия с выставленной ему оценкой (форма заявления прилагается).
4.5. Абитуриент, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до
начала работы Комиссии.
5. Порядок рассмотрения апелляций
5.1. Время и место работы Апелляционной комиссии определяет ее председатель.
После окончания работы Апелляционной комиссии апелляционные заявления по данному
предмету не принимаются и не рассматриваются.
5.2. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на творческом
экзамене, должен иметь документ, удостоверяющий его личность.
5.3. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными, до достижения
совершеннолетия.
5.4. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним
абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют действия
экзаменационной предметной и апелляционной комиссий.
5.5. На заседание апелляционной комиссии приглашаются абитуриенты, подавшие
апелляционные заявления. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего
ее абитуриента. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии
допускается только с разрешения ее председателя.
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5.6. Рассмотрение апелляционного заявления
заключается
в
выявлении
объективности выставленной оценки, но не является переэкзаменовкой.
5.7. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов и оформляются протоколами, которые подписывают председатель апелляционной
комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии Колледжа.
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не
менее 75% ее состава.
5.8. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение
апелляционной комиссии об оценке творческого экзамена (как в случае ее повышения, так
и понижения или оставления без изменения). Изменения оценки вступительного
испытания фиксируются в протоколе решения апелляционной комиссии, вносятся при
необходимости в экзаменационную работу поступающего.
5.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
5.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения абитуриента (под подпись).
5.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

